
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины: «Метрология, стандартизация и 

сертификация» 

направление подготовки «Металлургия»,  

направленность (профиль)  «Металлургия черных металлов» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины» 

Целью изучения дисциплины является теоретическая и 

практическая подготовка бакалавров в области электротехники и 

электроники в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые 

электротехнические, электронные устройства, уметь их правильно 

эксплуатировать, обеспечивать достаточно  надежное и безопасное 

электроснабжение технологических процессов и оборудования, а так же  

составлять совместно со специалистами-электриками технические 

задания на разработку электрических частей различных установок и 

оборудования в своей профессиональной деятельности. Формирование у 

студентов знаний и навыков грамотной эксплуатации 

электротехнических и электронных устройств. 
 

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 

Промежуточн

ой аттестации 

ОПК-1. Способен 

решать задачи 

профессионально

й деятельности, 

применяя методы 

моделирования, 

математического 

анализа, 

естественнонаучн

ые и 

общеинженерные 

знания 

ОПК-1.1Применять 

знания о 

фундаментальном 

единстве 

естественных наук, 

об основных 

закономерностях 

протекания 

химических 

реакций;  

использовать 

основы 

информационной 

безопасности; 

основы поиска 

информации в 

компьютерных 

сетях; физические 

основы и принципы 

работы 

электротехнических, 

электроэнергетическ

их и 

электромеханически

х устройств 

    Знать: Основные 

закономерности 

протекания 

технологических 

процессов, основы 

информационной 

безопасности и 

поиска 

информации в 

компьютерных 

сетях, физические 

основы и 

принципы работы 

электротехнически

х, и 

электромеханическ

их устройств. 

Уметь:  

Уметь: осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации 

из различных 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ.. 

Вопросы для 

зачета и 

экзамена. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

источников и 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий. 

Обеспечивать 

надежную и 

бесперебойную 

работу 

электротехнических 

устройств. 

Владеть: анализом 

электрических схем и 

электронных 

устройств; 

экспериментальными 

методами и на основе 

паспортных 

(каталожных) данных 

определять параметры 

и характеристики 

типовых 

электротехнических и 

электронных 

устройств; 

 

  

ОПК-

1.3Использовать 

способы наглядного 

графического 

представления 

результатов 

исследования; 

навыки физического 

моделирования для 

решения 

прикладных задач 

по будущей 

специальности; 

производить 

термодинамические 

и кинетические 

расчеты и 

интерпретировать 

полученные 

 

Знать:   способы 

наглядного 

графического 

представления 

результатов 

исследования; 

методы поиска и 

обмена 

информацией в 

компьютерных 

сетях 

Уметь:  

интерпретировать 

полученные 

результаты; 

анализировать, 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ 

Вопросы для 

зачета и 

экзамена. 

 



результаты; 

навыками 

систематизации 

информации; 

методами поиска и 

обмена 

информацией в 

компьютерных сетях 

 

 

составлять и 

применять 

техническую 

документацию, 

связанную с 

профессиональной 

деятельностью, в 

соответствии с 

действующими 

нормативами 

Владеть: навыками 

систематизации 

информации и 

физического 

моделирования для 

решения 

прикладных задач 

по будущей 

специальности; 

 

     

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «электротехника и электроника» (Б1.О.21) относится к 

обязательной части учебного плана по направлению 22.03.02 

«металлургия».  

Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре и на 3 курсе в 5 семестре 

очной формы обучения, а также на 3 курсе заочной формы обучения 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

 

                         8 

5. Вид 

промежуточн

ой аттестации 

 

зачет / экзамен.  

 

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

 

 


