
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Организация и технология испытаний» 

 

Цель дисциплины. 

Формирование у студентов знаний и навыков в области организации и 

технологии испытаний, использованию и разработке соответствующей 

документации и организации мероприятий по подготовке и проведению 

испытаний. 

 

Задачи дисциплины:  
- изучение нормативно-технической документации, определяющей 

требования к порядку, методам, условиям проведения различных видов 

испытаний;  

- получение знаний и навыков в области планирования, организации и 

проведения испытаний.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК-2: способность и готовность участвовать в организации работы 

по повышению научно-технических знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия; 

- ПК-1: способность участвовать в разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных материалов, технической документации и в 

практической реализации разработанных проектов и программ, осуществлять 

контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов; 

- ПК-3: способность выполнять работы по метрологическому 

обеспечению и техническому контролю, использовать современные методы 

измерений, контроля, испытаний и управления качеством; 

- ПК-8: способность участвовать в разработке планов, программ и 

методик выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по 

эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, входящих в 

состав конструкторской и технологической документации; 

- ПК-10: способность организовывать работу малых коллективов 

исполнителей; 

- ПК-12: способность проводить мероприятия по контролю и 

повышению качества продукции, организации метрологического 

обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 

утилизации; 

- ПК-16: способность составлять графики работ, заказы, заявки, 

инструкции, пояснительные записки, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам 
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в заданные сроки; 

- ПК-22: способность производить сбор и анализ исходных 

информационных данных для проектирования средств измерения, контроля и 

испытаний; 

- ПК-24: способность разрабатывать рабочую проектную и 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам, проводить метрологическую экспертизу 

конструкторской и технологической документации. 

 

Разделы дисциплины:  
Система испытаний 

Классификация испытаний, цели и задачи 

Основные этапы подготовки и проведения испытаний 

Обеспечение единства испытаний 

Программы и методики испытаний 

Виды планов испытаний. Определение объема и длительности 

испытаний 

Порядок разработки и постановки продукции на производство. 

Испытание опытных образцов 

Аттестация испытательного оборудования.  

Испытания на воздействие внешних факторов (ВВФ)  

Испытательные лаборатории 

 

 

 

 

 


