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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-
ми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование у студентов знаний и навыков в области организации и 
технологии испытаний, использованию и разработке соответствующей доку-
ментации и организации мероприятий по подготовке и проведению испытаний. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- изучение нормативно-технической документации, определяющей тре-
бования к порядку, методам, условиям проведения различных видов испыта-
ний;  

- получение знаний и навыков в области планирования, организации и 
проведения испытаний.  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы  

 

Обучающиеся должны знать: 

- основные понятия в области организации и проведении испытаний; 
- перечень документов, составляющих нормативно-методическую основу 

испытаний; 
 - знать классификацию видов испытаний, их цели и задачи на различных 

стадиях жизненного цикла продукции; 
- основное содержание и область применения современных методов вы-

полнения испытаний; 
- этапы подготовки и проведения испытаний; 
- виды планов проведения испытаний; 

- типовые и рабочие программы и методики проведения испытаний; 
- порядок проведения аттестации испытательного оборудования; 
 

уметь:  
- выполнять поиск нормативно-технической документации, ГОСТов, 

устанавливающие требования к методам испытания продукции; 
- определять состав документов на подготовку и проведение испытаний; 
- оформлять документации по итогам проведения испытаний 

- выбирать испытательное оборудование и режимы испытаний. 
- проводить анализ и определять перечень нормативной документации, 

необходимой для разработки технической документации для проведения испы-
таний; 
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- выбирать контролируемые параметры испытуемых изделий; 
- определять объем проведения испытаний; 
- определять длительность проведения испытаний 

- заполнять маршрутные карты; 
- оформлять акты и протоколы испытаний; 
 

владеть:  
- навыками подготовки и проведения различных видов испытаний; 
- методами определения потребности в технологическом оборудовании; 

- навыками поиска информации по вопросам организации и проведения 

испытаний на различных стадиях жизненного цикла продукции; 
- навыками разработки программ и методик проведения испытаний; 
- методами оценки условий проведения испытаний 

- методами построения планов контрольных испытаний; 
- методами планирования определительных испытаний 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
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 достиже-
ний отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового 
опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия; 

ПК-1: способность участвовать в разработке проектов стандартов, мето-
дических и нормативных материалов, технической документации и в практиче-
ской 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, кон-
троля, 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 конструк-
торской и технологической документации; 

ПК-10: способность организовывать работу малых коллективов исполни-
телей; 

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, инструк-
ции, пояснительные записки, схемы и другую техническую документацию, а 
также установленную отчетность по утвержденным формам в заданные сроки; 

ПК-22: способность производить сбор и анализ исходных информацион-
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ных 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 документа-
ции стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам, 
проводить метрологическую экспертизу конструкторской и технологической 
документации. 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Дисциплина «Организация и технология испытаний» представляет собой 
дисциплину с индексом Б1.Б.19 базовой части учебного плана направления 
подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», изучаемую на 3 курсе в 6 
семестре и на 4 курсе в 7 семестре.  
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических или астрономических часов, выделен-
ных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

3.1 Содержание дисциплины и  лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

(з.е.), 288 часов. 
Таблица 3- Объём дисциплины по видам учебных занятий 

Объём дисциплины 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-
дам учебных занятий) (всего) 

146,25 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 90 

экзамен  1,15 

зачет  0,1 

курсовая работа (проект) 1 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 144 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 18 

1 

3 
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Объём дисциплины 
Всего,  
часов 

практические занятия 90 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 114,75 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 27 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академи-
ческих часов и видов учебных занятий 

 

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание  

1 2 3 

1 
Система испытаний Цель и задачи испытаний. Основные понятия об испытании. 

Система испытаний и её элементы. Нормативно-методическая 
основа испытаний 

2 

Классификация ис-
пытаний, цели и за-
дачи 

Категории испытаний: испытания на стадии исследования, раз-
работки, производства и применения (эксплуатации). Периоди-
ческие, инспекционные, типовые, приемочные испытания и т.д. 
Цели и задачи различных видов испытаний 

3 

Основные этапы под-
готовки и проведения 
испытаний 

Основные этапы подготовки и проведения испытаний. Плани-
рование, определение методов испытаний, подготовка, прове-
дение испытаний, контроль во время испытаний, оценка ре-
зультатов и оформление документации по испытаниям 

4 

Обеспечение един-
ства испытаний 

 

Единство испытаний, обеспечение единства испытаний. Общие 

положения и требования по обеспечению единства испытаний. 
Точность, достоверность и воспроизводимость результатов ис-
пытаний. Показатели повторяемости и межлабораторной вос-
производимости результатов испытаний. Общие требования 
обеспечения единства испытаний. 

5 
Программы и мето-
дики испытаний 

Содержание программы испытаний. Содержание методик про-
ведения испытаний. 

6 

Виды планов испы-
таний. Определение 
объема и длительно-
сти испытаний 

Виды планов испытаний. Определение объема испытаний. 
Определение необходимого числа опытных образцов для уста-
новления норм и предельных отклонений. Определение необ-
ходимой длительности испытаний 

7 

Порядок разработки 
и постановки про-
дукции на производ-
ство. Испытание 
опытных образцов 

Разработка документации, изготовление и испытание опытных 
образцов. Приёмка результатов разработки продукции. Подго-
товка и освоение (постановка на производство) продукции. 

3 

4 
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8 

Аттестация испыта-
тельного оборудова-
ния.  

Первичная, периодическая и повторная аттестации, их назначе-
ние и содержание работ. Результаты первичной, периодической 
и повторной аттестации. Документация по результатам аттеста-
ции. 

9 

Испытания на воз-
действие внешних 
факторов (ВВФ)  
 

ГОСТ 21964, классификация ВВФ. 

10 

Испытательные ла-
боратории 

 

Общие положения об испытательных лабораториях. Аккреди-
тация испытательных лабораторий. Принципы и порядок про-
ведения аккредитации. Межлабораторные сравнительные испы-
тания 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельно-
сти  Учебно-

методи-
ческие 
матери-

алы 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-
мости (по 
неделям 
семест-

ра) 

Компетен-
ции Лек. Лаб. Пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Система испытаний 2   У-1-4 С 4 ПК-1, ОК-

7, ОПК-2,  

ПК-10, 

ПК-12, 

ПК-24 

2 Классификация испытаний, 
цели и задачи 

4  1,2,

3 

У-1-4 

МУ-2 

С 8 

Р 16 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ПК-1, ПК-

3, ПК-12,  

ПК-22, 

ПК-24 

3 Основные этапы подготовки 
и проведения испытаний 

2  4,5,

6 

У-1-4 

 

С 8 

Р 16 

ПК-1, ПК-

3, ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-12, 

ПК-16, 

ПК-22 

4 Обеспечение единства испы-
таний 

 

6  6 У-1-4 

 

С 12 

Р 16 

ПК-10, 

ПК-12, 

ПК-22, 

ПК-24 

5 Программы и методики ис-
пытаний 

4  10 У-1-4 

МУ-1 

С 16 

Р 16 

ПК-1, ПК-

3, ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-16, 
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№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельно-
сти  Учебно-

методи-
ческие 
матери-

алы 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-
мости (по 
неделям 
семест-

ра) 

Компетен-
ции Лек. Лаб. Пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК-22 

6 Виды планов испытаний. 
Определение объема и дли-
тельности испытаний 

4  4,5 У-1-4 С 6 ПК-1, ПК-

3, ПК-8, 

ПК-22, 

ПК-24 

7 Порядок разработки и по-
становки продукции на про-
изводство. Испытание опыт-
ных образцов 

4  9 У-1-8 Р 10 ПК-1, ПК-

3, ПК-8, 

ПК-16, 

ПК-24 

8 Аттестация испытательного 
оборудования.  

4  7,8 У-1-

4,7,8 

С 12 

Р 16 

ПК-1, ПК-

3, ПК-8, 

ПК-12, 

ПК-16, 

ПК-22 

9 Испытания на воздействие 
внешних факторов (ВВФ)  

4 1-7 11 У-1-8 

МУ-3-9 

С 12 

Р 16 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ПК-1, ПК-

3, ПК-16, 

ПК-22 

10 Испытательные лаборатории 2  12 У-1-6 С 16 

Р 16 

ПК-1, ПК-

3, ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-12,  

ПК-22 

С – собеседование, Р – реферат. 
 
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия» 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 - Лабораторные работы 
№ 

п/п 

Наименование лабораторной работы 

 
Объем, час. 

1 2 3 

1 Испытание покрытий хромовых кож на устойчивость многократному 
изгибу 

2 

2 Испытания на устойчивость к истиранию покрытий кож для целей 
сертификации 

4 

3 Испытания на разрыв образцов из синтетических материалов для це-
лей сертификации. 2 

4 Метод испытания на истираемость полимерных материалов 2 

5 Испытания шарикоподшипников 4 
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№ 

п/п 

Наименование лабораторной работы 

 
Объем, час. 

1 2 3 

6 Контрольные испытания натуральных и искусственных кож на раз-
рывных машинах типа РТ-250 

2 

7 Ускоренные испытания на выносливость при изгибе 2 

Итого 18 

 

Таблица 4.2.2-Практические занятия 
№ 

п/п 
Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Испытание материалов на растяжение 6 

2 Прочность материалов при циклически меняющихся напряжениях 6 

3 Методика и оборудование для испытаний на ударный изгиб 6 

4 Построение планов испытаний для контроля вероятности безотказ-
ной работы 

8 

5 Планирование испытаний на надежность. Определение объема ис-
пытаний. 

10 

6 Проверка приемлемости результатов испытаний и установление 
окончательного результата 

8 

7 Изучение требований к проведению и оформление документов по 
итогам аттестации испытательного оборудования 

10 

8 Изучение требований к разработке, аттестации, стандартизации, 
применению методик измерений и метрологическому надзору за ни-
ми 

8 

9 Изучение требований порядка проведения и оформления результатов 
испытаний опытных образцов 

8 

10 Оформление документов на испытания. Формы маршрутных карт 6 

11 Методы испытания на стойкость к внешним воздействующим фак-
торам 

10 

12 Аккредитации испытательных лабораторий 4 

Итого 90 

 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ разде-
ла (темы) 

Наименование раздела (темы) дисци-
плины 

Срок выполнения 

Время, затрачи-
ваемое на вы-

полнение СРС, 
час. 

1 2 3 4 

1 Система испытаний 8 неделя 8 

2 Классификация испытаний, цели и зада-
чи 

8 неделя 12 

3 Основные этапы подготовки и проведе-
ния испытаний 

12 неделя 12 

4 Обеспечение единства испытаний 16 неделя 10 

5 Программы и методики испытаний 18 неделя 12 

6 Виды планов испытаний. Определение 8 неделя 12 
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№ разде-
ла (темы) 

Наименование раздела (темы) дисци-
плины 

Срок выполнения 

Время, затрачи-
ваемое на вы-

полнение СРС, 
час. 

1 2 3 4 

объема и длительности испытаний 

7 Порядок разработки и постановки про-
дукции на производство. Испытание 
опытных образцов 

8 неделя 12,75 

8 Аттестация испытательного оборудова-
ния.  

12 неделя 12 

9 Испытания на воздействие внешних 
факторов (ВВФ)  
 

16 неделя 12 

10 Испытательные лаборатории 18 неделя 12 

Итого 114,75 

 

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 
работы 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопро-
сов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудо-
ванием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установлен-
ное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-
щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-
ствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-
сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– тем рефератов и докладов; 
– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их 

выполнению; 
– вопросов к экзаменам и зачетам; 

3 

4 
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–методических указаний к выполнению лабораторных и практических 
работ и т.д. 

типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образо-
вания и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 по направлению подготовки (специ-
альности) реализация компетентностного подхода должна предусматривать 
широкое использование в образовательном процессе активных и интерактив-
ных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочета-
нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-
нальных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с 
представителями российских компаний, мастер-классы экспертов и специали-
стов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

22,2% аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-
мые при проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного заня-
тия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 
час 

1 2 3 4 

1 Классификация испытаний, цели и зада-
чи.  

Разбор конкретных ситуаций 4 

2 Испытания на воздействие внешних фак-
торов (ВВФ)  

Разбор конкретных ситуаций 4 

3 Испытания на устойчивость к истиранию 
покрытий кож для целей сертификации. 

Испытания шарикоподшипников 

Разбор конкретных ситуаций 4 

4 Планирование испытаний на надежность. 
Определение объема испытаний. 

Разбор конкретных ситуаций 10 

5 Методы испытания на стойкость к внеш-
ним воздействующим факторам 

Разбор конкретных ситуаций 10 

Итого 32 

 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

2 
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7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

 
Код и содержание 
компетенции  
 

Этапы формирования компетенций  
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 
компетенция  

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-7: способность к 
самоорганизации и са-
мообразованию 

Иностранный язык, 

История, Философия 

Математика, Ин-
форматика, Химия, 

Физика, Инженерная 
и компьютерная 
графика, Материало-
ведение, Основы 
технологии произ-
водства, Взаимоза-
меняемость и нор-
мирование точности, 

Физическая культу-
ра, Экономика, За-
конодательная мет-
рология, Русский 
язык и культура ре-
чи, Психология 
управления коллек-
тивом, Социология, 

Начертательная гео-
метрия. Инженерная 
графика, 

Теоретическая меха-
ника, Стандартиза-
ция, Физические ос-
новы измерений и 
эталоны, Прикладная 
физическая культу-
ра, 

Экономическое 
управление органи-
зацией,  

Экономика качества, 
стандартизации и 
сертификации, 

Нормирование пока-
зателей качества, 

Сети ЭВМ и сред-
ства коммуникации, 

Практика по получе-
нию первичных 
профессиональных 

Иностранный язык, 

Математика, Эколо-
гия, Основы проек-
тирования продук-
ции, Электротехни-
ка и электроника, 

Метрология, Осно-
вы технического ре-
гулирования, Мето-
ды и средства изме-
рений и контроля, 

Организация и тех-
нология испытаний, 

Управление каче-
ством, Общая тео-
рия измерений, 

Техническая меха-
ника, Статистиче-
ские методы кон-
троля и управления 
качеством, Техноло-
гическое обеспече-
ние производства, 

Квалиметрия, Орга-
низация техническо-
го контроля, Авто-
матизация измере-
ний, контроля и ис-
пытаний, Приклад-
ная физическая 
культура, Управле-
ние промышленной 
безопасностью и 
охраной окружаю-
щей среды, Ресурсо-
сбережение, Управ-
ление процессами, 

Сертификация про-
дукции и услуг, 

Производственно-

технологическая 
практика, Техноло-
гическая практика, 

Безопасность жизне-
деятельности, Мето-
ды и средства изме-
рений и контроля, 

Организация и тех-
нология испытаний, 

Автоматизированные 
базы данных, Орга-
низация техническо-
го контроля, Защита 
интеллектуальной 
собственности и па-
тентоведение, Стан-
дартизация и управ-
ление качеством в 
малом бизнесе, Про-
граммные статисти-
ческие комплексы, 

Автоматизированные 
интегрированные 
системы управления, 

Инструментальные 
системы математи-
ческого моделирова-
ния, Применение 
ЭВМ в инженерных 
расчетах, Анализ ка-
чества измеритель-
ных систем, Управ-
ление техническими 
системами, Разра-
ботка и метрологи-
ческая экспертиза 
документации, 
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Код и содержание 
компетенции  
 

Этапы формирования компетенций  
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 
компетенция  

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

умений и навыков Научно-

исследовательская 
работа 

Унификация элемен-
тов конструкций, 

ИПИ-технологии, 

Инжиниринг и ре-
инжиниринг, Пред-
дипломная практика, 

Государственная 
итоговая аттестация 

ОПК-2: способность и 
готовность участвовать 
в организации работы 
по повышению научно-

технических знаний, в 
развитии творческой 
инициативы, рациона-
лизаторской и изобре-
тательской деятельно-
сти, во внедрении до-
стижений отечествен-
ной и зарубежной 
науки, техники, в ис-
пользовании передово-
го опыта, обеспечива-
ющих эффективную 
работу учреждения, 
предприятия 

Иностранный язык, 

Математика, Химия, 

Физика, 

Материаловедение, 

Основы технологии 
производства, Взаи-
мозаменяемость и 
нормирование точ-
ности, Теоретиче-
ская механика, Фи-
зические основы из-
мерений и эталоны 

 

 

Иностранный язык, 

Математика, Физи-
ка, Основы проек-
тирования продук-
ции, Электротехни-
ка и электроника, 

Метрология, Мето-
ды и средства изме-
рений и контроля, 

Организация и тех-
нология испытаний, 

Управление каче-
ством, Техническая 
механика, Техноло-
гическое обеспече-
ние производства, 

Квалиметрия, Орга-
низация техническо-
го контроля, Авто-
матизация измере-
ний, контроля и ис-
пытаний, Ресурсо-
сбережение, Управ-
ление процессами 

Методы и средства 
измерений и кон-
троля, Организация и 
технология испыта-
ний, Организация 
технического кон-
троля, Защита ин-
теллектуальной соб-
ственности и патен-
товедение, Управле-
ние техническими 
системами, Унифи-
кация элементов 
конструкций, ИПИ-

технологии, Инжи-
ниринг и реинжини-
рин, Преддипломная 
практика, Государ-
ственная итоговая 
аттестация 

ПК-1: способность 
участвовать в разра-
ботке проектов стан-
дартов, методических и 
нормативных материа-
лов, технической до-
кументации и в прак-
тической реализации 
разработанных проек-

Законодательная 
метрология, Стан-
дартизация 

 

 

Организация и тех-
нология испытаний, 

Технологическое 
обеспечение произ-
водства, Сертифи-
кация продукции и 
услуг, Производ-
ственно-

технологическая 

Организация и тех-
нология испытаний,  

Разработка и метро-
логическая эксперти-
за документации, 

Унификация элемен-
тов конструкций, 

Преддипломная 
практика 
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Код и содержание 
компетенции  
 

Этапы формирования компетенций  
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 
компетенция  

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

тов и программ, осу-
ществлять контроль за 
соблюдением установ-
ленных требований, 
действующих норм, 
правил и стандартов 

практика, Техноло-
гическая практика, 
 

 

 

 

 

ПК-3: способность вы-
полнять работы по 
метрологическому 
обеспечению и техни-
ческому контролю, ис-
пользовать современ-
ные методы измере-
ний, контроля, испыта-
ний и управления ка-
чеством 

Физические основы 
измерений и эталоны 

Метрология, Мето-
ды и средства изме-
рений и контроля, 

Организация и тех-
нология испытаний, 

Управление каче-
ством, Организация 
технического кон-
троля, Автоматиза-
ция измерений, кон-
троля и испытаний, 

Производственно-

технологическая 
практика, Техноло-
гическая практика 

Методы и средства 
измерений и кон-
троля, Организация и 
технология испыта-
ний, Организация 
технического кон-
троля, Преддиплом-
ная практика 

 

ПК-8: способность 
участвовать в разра-
ботке планов, про-
грамм и методик вы-
полнения измерений, 
испытаний и контроля, 
инструкций по эксплу-
атации оборудования и 
других текстовых ин-
струментов, входящих 
в состав конструктор-
ской и технологиче-
ской документации 

Основы технологии 
производства 

 

 

Методы и средства 
измерений и кон-
троля, 

Организация и тех-
нология испытаний, 

Технологическое 
обеспечение произ-
водства 

 

 

Методы и средства 
измерений и кон-
троля, 

Организация и тех-
нология испытаний, 

Разработка и метро-
логическая эксперти-
за документации, 

Преддипломная 
практика 

 

ПК-10: способность 
организовывать работу 
малых коллективов ис-
полнителей 

Психология управ-
ления коллективом 

 

Организация и тех-
нология испытаний 

 

Организация и тех-
нология испытаний, 

Стандартизация и 
управление каче-
ством в малом биз-
несе, Преддипломная 
практика 

ПК-12: способность 
проводить мероприя-
тия по контролю и по-
вышению качества 
продукции, организа-

Основы технологии 
производства, Уни-
фикация элементов 
конструкций 

 

Метрология, Орга-
низация и техноло-
гия испытаний, 

Управление каче-
ством, Статистиче-

Организация и тех-
нология испытаний, 

Организация техни-
ческого контроля, 

Анализ качества из-
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Код и содержание 
компетенции  
 

Этапы формирования компетенций  
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 
компетенция  

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ции метрологического 
обеспечения разработ-
ки, производства, ис-
пытаний, эксплуатации 
и утилизации 

 

 

ские методы кон-
троля и управления 
качеством, Органи-
зация технического 
контроля, Автома-
тизация измерений, 
контроля и испыта-
ний, Управление 
процессами, Произ-
водственно-

технологическая 
практика, Техноло-
гическая практика 

мерительных систем, 

Преддипломная 
практика, Государ-
ственная итоговая 
аттестация 

 

 

ПК-16: способность 
составлять графики 
работ, заказы, заявки, 
инструкции, поясни-
тельные записки, схе-
мы и другую техниче-
скую документацию, а 
также установленную 
отчетность по утвер-
жденным формам в за-
данные сроки 

Практика по получе-
нию первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

Организация и тех-
нология испытаний, 

Производственно-

технологическая 
практика, Техноло-
гическая практика 

Разработка и метро-
логическая эксперти-
за документации, 

Преддипломная 
практика 

 

 

ПК-22: способность 
производить сбор и 
анализ исходных ин-
формационных данных 
для проектирования 
средств измерения, 
контроля и испытаний 

Материаловедение, 

Взаимозаменяемость 
и нормирование точ-
ности, Физические 
основы измерений и 
эталоны 

 

 

 

 

Основы проектиро-
вания продукции, 

Электротехника и 
электроника, Мето-
ды и средства изме-
рений и контроля, 

Организация и тех-
нология испытаний, 

Организация техни-
ческого контроля, 

Управление процес-
сами 

Методы и средства 
измерений и кон-
троля, Организация и 
технология испыта-
ний, Организация 
технического кон-
троля, Преддиплом-
ная практика 

 

ПК-24: способность 
разрабатывать рабочую 
проектную и техниче-
скую документацию, 
оформлять закончен-
ные проектно-

конструкторские рабо-
ты с проверкой соот-
ветствия разрабатыва-
емых проектов и тех-

Инженерная и ком-
пьютерная графика, 

Взаимозаменяемость 
и нормирование точ-
ности, Начертатель-
ная геометрия. Ин-
женерная графика 

 

Основы проектиро-
вания продукции, 

Методы и средства 
измерений и кон-
троля, Организация 
и технология испы-
таний, Технологиче-
ское обеспечение 
производства, Орга-
низация техническо-

Методы и средства 
измерений и кон-
троля, Организация и 
технология испыта-
ний, Организация 
технического кон-
троля, Разработка и 
метрологическая 
экспертиза докумен-
тации, Преддиплом-
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Код и содержание 
компетенции  
 

Этапы формирования компетенций  
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 
компетенция  

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

нической документа-
ции стандартам, тех-
ническим условиям и 
другим нормативным 
документам, проводить 
метрологическую экс-
пертизу конструктор-
ской и технологиче-
ской документации. 

го контроля 

 

 

 

 

 

ная практика, Госу-
дарственная итого-
вая атестация 

 

 

 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 
п/п 

Код компе-
тенции/этап 

Показатели 
оценивания 
компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый уро-
вень (удовлетво-
рительно)  

Продвинутый уро-
вень(хорошо)  

Высокий уровень 

(отлично)  

1 2 3 4 5 6 

1 ОК-7 / основ-
ной, заверша-
ющий 

1.Доля 
освоенных  
обучаю-
щимся  
знаний,  
умений,  
навыков от 
общего 
объема 
ЗУН, уста-
новленных 
в п.1.3РПД 
2.Качество  
освоенных  
обучаю-
щимся  
знаний,  
умений,  
навыков  
3.Умение  
применять  
знания,  
умения,  
навыки  
в типовых  
и нестан-
дартных 
ситуациях.  

Знать: - терми-
нологию по во-
просам органи-
зации и прове-
дения испыта-
ний. 
 

Уметь: - пользо-
ваться информа-
ционными ре-
сурсами в обла-
сти технологии 
испытаний для 
повышения 
уровня самооб-
разования; 
 

Владеть: - навы-
ками поиска ин-
формации по 

вопросам орга-
низации испыта-
ний 

Знать: - перечень 
НТД, регламенти-
рующих порядок ор-
ганизации проведе-
ния испытаний; 
- терминологию по 
вопросам организа-
ции и проведения 
испытаний. 
 

Уметь: - пользовать-
ся информационны-
ми ресурсами в об-
ласти технологии 
испытаний для по-
вышения уровня са-
мообразования; 
- выбирать режимы 
испытаний. 
 

Владеть: - навыками 
поиска информации 
по вопросам органи-
зации и проведения 
испытаний на раз-
личных стадиях 
жизненного цикла 

Знать: - перечень 
НТД, регламенти-
рующих порядок 
организации про-
ведения испыта-
ний; 
- систему стандар-
тов в области про-
ведения испыта-
ний; 
- терминологию по 
вопросам органи-
зации и проведения 
испытаний. 
 

Уметь: - пользо-
ваться информаци-
онными ресурсами 
в области техноло-
гии испытаний для 
повышения уровня 
самообразования; 
- выбирать испыта-
тельное оборудова-
ние и режимы ис-
пытаний. 
  



17 

 

 
 

№ 
п/п 

Код компе-
тенции/этап 

Показатели 
оценивания 
компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый уро-
вень (удовлетво-
рительно)  

Продвинутый уро-
вень(хорошо)  

Высокий уровень 

(отлично)  

1 2 3 4 5 6 

продукции 

 

Владеть: - навыка-
ми поиска инфор-
мации по вопросам 
организации и про-
ведения испытаний 
на различных ста-
диях жизненного 
цикла продукции; 
- методами систе-
матизации и упоря-
дочения информа-
ции. 

2 ОПК-2/ ос-
новной, за-
вершающий 

1.Доля 
освоенных  
обучаю-
щимся  
знаний,  
умений,  
навыков от 
общего 
объема 
ЗУН, уста-
новленных 
в п.1.3РПД 
2.Качество  
освоенных  
обучаю-
щимся  
знаний,  
умений,  
навыков  
3.Умение  
применять  
знания,  
умения,  
навыки  
в типовых  
и нестан-
дартных 
ситуациях. 

Знать: - основ-
ные тенденции и 
направления 
развития систе-
мы испытаний и 
испытательного 
оборудования; 
 

Уметь: - оцени-
вать результаты 
достижений пе-
редовых компа-
ний. 
 

Владеть: - навы-
ками анализа 
возможности 
применения ис-
пытательных 
технологий и 
оборудования на 
предприятии 

Знать: - основные 
тенденции и направ-
ления развития си-
стемы испытаний и 
испытательного обо-
рудования; 
- современные до-
стижения науки и 
техники в области 
организации и про-
ведения испытаний. 
 

Уметь: - оценивать 
результаты достиже-
ний передовых ком-
паний; 
- сравнивать испыта-
тельное оборудова-
ние. 
 

Владеть: - постанов-
кой цели и задач при 
организации работ 
по внедрению до-
стижений отече-
ственной и зарубеж-
ной науки в области 
организации и про-
ведения испытаний 

Знать: - основные 
тенденции и 
направления разви-
тия системы испы-
таний и испыта-
тельного оборудо-
вания; 
- современные до-
стижения науки и 
техники в области 
организации и про-
ведения испыта-
ний; 
- результаты до-
стижения передо-
вых организаций 
по вопросам орга-
низации испытаний 

  

Уметь: - оценивать 
результаты дости-
жений передовых 
компаний; 
- сравнивать испы-
тательное оборудо-
вание; 
- разрабатывать 
мероприятия по 
повышению науч-
но-технических 
знаний в области 
организации и про-
ведения испытаний 
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№ 
п/п 

Код компе-
тенции/этап 

Показатели 
оценивания 
компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый уро-
вень (удовлетво-
рительно)  

Продвинутый уро-
вень(хорошо)  

Высокий уровень 

(отлично)  

1 2 3 4 5 6 

Владеть:  
- навыками анализа 
возможности при-
менения испыта-
тельных техноло-
гий и оборудования 
на предприятии; 
- постановкой цели 
и задач при органи-
зации работ по 
внедрению дости-
жений отечествен-
ной и зарубежной 
науки в области 
организации и про-
ведения испытаний 

3 ПК-1/ основ-
ной, заверша-
ющий 

1.Доля 
освоенных  
обучаю-
щимся  
знаний,  
умений,  
навыков от 
общего 
объема 
ЗУН, уста-
новленных 
в п.1.3РПД 
2.Качество  
освоенных  
обучаю-
щимся  
знаний,  
умений,  
навыков  
3.Умение  
применять  
знания,  
умения,  
навыки  
в типовых  
и нестан-
дартных 
ситуациях. 

Знать: - основ-
ные понятия в 
области органи-
зации и прове-
дении испыта-
ний 

 

Уметь: прово-
дить анализ и 
определять пе-
речень норма-
тивной докумен-
тации, необхо-
димой для раз-
работки техни-
ческой докумен-
тации для про-
ведения испыта-
ний 

 

Владеть: - тер-
минологией в 
области стандар-
тизации по раз-
работке стандар-
тов и другой 
НТД,  при орга-
низации испыта-
ний 

Знать: - основные 
понятия в области 
организации и про-
ведении испытаний; 
- классификацию ис-
пытаний 

 

Уметь:  
- проводить анализ и 
определять перечень 
нормативной доку-
ментации, необхо-
димой для разработ-
ки технической до-
кументации для про-
ведения испытаний; 
- проводить кон-
троль за соблюдени-
ем установленных 
требований при под-
готовке к проведе-
нию испытаний 

 

Владеть: - термино-
логией в области 
стандартизации по 
разработке стандар-
тов и другой НТД,  
при организации ис-
пытаний; 

Знать: - основные 
понятия в области 
организации и про-
ведении испыта-
ний; 
- классификацию 
испытаний; 
- перечень доку-
ментов, составля-
ющих нормативно-

методическую ос-
нову испытаний 

 

Уметь: - проводить 
анализ и опреде-
лять перечень нор-
мативной докумен-
тации, необходи-
мой для разработки 
технической доку-
ментации для про-
ведения испыта-
ний; 
- проводить кон-
троль за соблюде-
нием установлен-
ных требований 
при подготовке и 
проведению испы-
таний; 
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№ 
п/п 

Код компе-
тенции/этап 

Показатели 
оценивания 
компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый уро-
вень (удовлетво-
рительно)  

Продвинутый уро-
вень(хорошо)  

Высокий уровень 

(отлично)  

1 2 3 4 5 6 

- навыками разра-
ботки программ и 
методик проведения 
испытаний 

  

Владеть: - терми-
нологией в области 
стандартизации по 
разработке стан-
дартов и другой 
НТД,  при органи-
зации испытаний; 
- навыками разра-
ботки программ и 
методик проведе-
ния испытаний; 
- методами оценки 
условий проведе-
ния испытаний 

4 ПК-3/ основ-
ной, заверша-
ющий 

1.Доля 
освоенных  
обучаю-
щимся  
знаний,  
умений,  
навыков от 
общего 
объема 
ЗУН, уста-
новленных 
в п.1.3РПД 
2.Качество  
освоенных  
обучаю-
щимся  
знаний,  
умений,  
навыков  
3.Умение  
применять  
знания,  
умения,  
навыки  
в типовых  
и нестан-
дартных 
ситуациях. 

Знать: 
- основное со-
держание и об-
ласть примене-
ния современ-
ных методов 
выполнения ис-
пытаний 

Уметь:  
- выполнять по-
иск нормативно-

технической до-
кументации, 
ГОСТов, уста-
навливающие 
требования к ме-
тодам испытания 
продукции 

Владеть:  
- навыками под-
готовки и прове-
дения различных 
видов испыта-
ний  

Знать:  
- основное содержа-
ние и область при-
менения современ-
ных методов выпол-
нения испытаний; 
- этапы подготовки и 
проведения испыта-
ний 

 

Уметь:  
- выполнять поиск 
нормативно-

технической доку-
ментации, ГОСТов, 
устанавливающие 
требования к мето-
дам испытания про-
дукции; 
- определять состав 
документов на под-
готовку и проведе-
ние испытаний  
 

 

Владеть:  
- навыками подго-
товки и проведения 
различных видов ис-
пытаний 

Знать: 
- знать классифи-
кацию видов испы-
таний, их цели и 
задачи на различ-
ных стадиях жиз-
ненного цикла про-
дукции; 
- основное содер-
жание и область 
применения совре-
менных методов 
выполнения испы-
таний; 
- этапы подготовки 
и проведения ис-
пытаний; 

 

Уметь:  
- выполнять поиск 
нормативно-

технической доку-
ментации, ГОСТов, 
устанавливающие 
требования к мето-
дам испытания 
продукции; 
- определять состав 
документов на под-
готовку и проведе-
ние испытаний; 
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№ 
п/п 

Код компе-
тенции/этап 

Показатели 
оценивания 
компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый уро-
вень (удовлетво-
рительно)  

Продвинутый уро-
вень(хорошо)  

Высокий уровень 

(отлично)  

1 2 3 4 5 6 

- оформлять доку-

ментации по ито-
гам проведения ис-
пытаний 

 

Владеть:  
- навыками подго-
товки и проведения 
различных видов 
испытаний; 
- методами опреде-
ления потребности 
в технологическом 
оборудовании 

5 ПК-8/ основ-
ной, заверша-
ющий 

1.Доля 
освоенных  
обучаю-
щимся  
знаний,  
умений,  
навыков от 
общего 
объема 
ЗУН, уста-
новленных 
в п.1.3РПД 
2.Качество  
освоенных  
обучаю-
щимся  
знаний,  
умений,  
навыков  
3.Умение  
применять  
знания,  
умения,  
навыки  
в типовых  
и нестан-
дартных 
ситуациях. 

Знать: 
- нормативно-

техническую до-
кументацию, ре-
гламентирую-
щую требования 
к содержанию 
программ и ме-
тодик проведе-
ния испытаний; 
 

Уметь:  
- определять 
объем проведе-
ния испытаний 

 

Владеть:  
- методами по-
строения планов 
контрольных 
испытаний 

 

Знать:  
- нормативно-

техническую доку-
ментацию, регла-
ментирующую тре-
бования к содержа-
нию программ и ме-
тодик проведения 
испытаний; 
- типовые програм-
мы и методики про-
ведения испытаний 

 

Уметь:  
- определять объем 
проведения испыта-
ний; 
- определять дли-
тельность проведе-
ния испытаний; 
 

Владеть:  
- методами планиро-
вания определитель-
ных испытаний 

Знать:  
- нормативно-

техническую доку-
ментацию, регла-
ментирующую тре-
бования к содержа-
нию методик про-
ведения испыта-
ний; 
- этапы подготовки 
и проведения ис-
пытаний; 

- типовые и рабо-
чие программы и 
методики проведе-
ния испытаний; 
- виды планов про-
ведения испытаний 

 

Уметь:  
- выбирать контро-
лируемые парамет-
ры испытуемых из-
делий; 

- определять объем 
проведения испы-
таний; 
- определять дли-
тельность проведе-
ния испытаний 

 

Владеть: 
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№ 
п/п 

Код компе-
тенции/этап 

Показатели 
оценивания 
компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый уро-
вень (удовлетво-
рительно)  

Продвинутый уро-
вень(хорошо)  

Высокий уровень 

(отлично)  

1 2 3 4 5 6 

- методами постро-
ения планов кон-
трольных испыта-
ний; 
- методами плани-
рования определи-
тельных испыта-
ний; 
- методикой разра-
ботки проекта ис-
пытательной лабо-
ратории 

6 ПК-10/ основ-
ной, заверша-
ющий 

1.Доля 
освоенных  
обучаю-
щимся  
знаний,  
умений,  
навыков от 
общего 
объема 
ЗУН, уста-
новленных 
в п.1.3РПД 
2.Качество  
освоенных  
обучаю-
щимся  
знаний,  
умений,  
навыков  
3.Умение  
применять  
знания,  
умения,  
навыки  
в типовых  
и нестан-
дартных 
ситуациях. 

Знать: 
- основные эле-
менты системы 
испытаний 

 

Уметь:  
- определять пе-
речень работ по 
организации ис-
пытаний. 
 

Владеть:  
- навыками ор-
ганизации работ 
по подготовке к 
проведению ис-
пытаний 

Знать: - основные 
элементы системы 
испытаний; 
- составляющие тех-
нической основы 
обеспечения един-
ства испытаний 

 

Уметь:  
- определять пере-
чень и координиро-
вать выполнение ра-
бот по организации 

испытаний. 
 

Владеть: - навыками 
организации работ 
по проведению ис-
пытаний 

Знать: - основные 
элементы системы 
испытаний; 
- составляющие 
технической осно-
вы обеспечения 
единства испыта-
ний; 
- содержание и эта-
пы подготовки и 
проведения испы-
таний. 

 

Уметь:  
- определять пере-
чень и координиро-
вать выполнение 
работ по организа-
ции и проведению 
испытаний. 
 

Владеть: - навыка-
ми организации ра-
бот по организации 
и проведению ис-
пытаний, анализу 
полученных ре-
зультатов 

7 ПК-12/ основ-
ной, заверша-
ющий 

1.Доля 
освоенных  
обучаю-
щимся  
знаний,  
умений,  

Знать: 
- нормативно-

правовую доку-
ментацию по 
метрологиче-
скому обеспече-

Знать:  
- нормативно-

правовую докумен-
тацию по метроло-
гическому обеспече-
нию испытаний; 

Знать:  
- нормативно-

правовую докумен-
тацию по метроло-
гическому обеспе-
чению испытаний; 
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№ 
п/п 

Код компе-
тенции/этап 

Показатели 
оценивания 
компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый уро-
вень (удовлетво-
рительно)  

Продвинутый уро-
вень(хорошо)  

Высокий уровень 

(отлично)  

1 2 3 4 5 6 

навыков от 
общего 
объема 
ЗУН, уста-
новленных 
в п.1.3РПД 
2.Качество  
освоенных  
обучаю-
щимся  
знаний,  
умений,  
навыков  
3.Умение  
применять  
знания,  
умения,  
навыки  
в типовых  
и нестан-
дартных 
ситуациях. 

нию испытаний 

 

Уметь:  
- пользоваться 
нормативно-

правовой доку-
ментацией в об-
ласти метроло-
гического обес-
печения испыта-
ний; 
 

Владеть: 
- терминологией 
в области метро-
логического 
обеспечения ис-
пытаний  

- составляющие тех-
нической основы 
обеспечения един-
ства испытаний; 
 

Уметь:  
- пользоваться нор-
мативно-правовой 
документацией в об-
ласти метрологиче-
ского обеспечения 
испытаний, обеспе-
чения единства из-
мерений и  испыта-
ний 

 

Владеть:  
- методами оценки 
соответствия показа-
телей качества вы-
полнения испытаний 
установленным тре-
бованиям; 
- терминологией в 
области метрологи-
ческого обеспечения 

 

-стандарты «Госу-
дарственной систе-
мы  обеспечения 
единства измере-
ний»; 
- основные элемен-
ты системы испы-
таний; 
- составляющие 
технической осно-
вы обеспечения 
единства испыта-
ний; 
- порядок проведе-
ния аттестации ис-
пытательного обо-
рудования; 

- показатели точ-
ность, достовер-
ность и воспроиз-
водимость резуль-
татов испытаний; 

-  

Уметь:  
- пользоваться 
нормативно-

правовой докумен-
тацией в области 
метрологического, 
обеспечения испы-
таний, обеспечения 
единства измере-
ний и  испытаний; 
- оформлять доку-
менты по итогам 
аттестации испыта-
тельного оборудо-
вания; 
 

Владеть:  
- методами оценки 
соответствия пока-
зателей качества 
выполнения испы-
таний установлен-
ным требованиям; 
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№ 
п/п 

Код компе-
тенции/этап 

Показатели 
оценивания 
компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый уро-
вень (удовлетво-
рительно)  

Продвинутый уро-
вень(хорошо)  

Высокий уровень 

(отлично)  

1 2 3 4 5 6 

- терминологией в 
области метроло-
гического обеспе-
чения испытаний; 
- методами прове-
дения мероприятий 
по метрологиче-
скому обеспечению 
испытаний 

 

8 ПК-16/ основ-
ной, заверша-
ющий 

1.Доля 
освоенных  
обучаю-
щимся  
знаний,  
умений,  
навыков от 
общего 
объема 
ЗУН, уста-
новленных 
в п.1.3РПД 
2.Качество  
освоенных  
обучаю-
щимся  
знаний,  
умений,  
навыков  
3.Умение  
применять  
знания,  
умения,  
навыки  
в типовых  
и нестан-
дартных 
ситуациях. 

Знать: 
- правила 
оформления до-
кументов на ис-
пытания 

 

Уметь: - опреде-
лять информа-
цию для разра-
ботки методик 
испытаний 

 

Владеть: - навы-
ками определе-
ния объема и 
длительности 
проведения ис-
пытаний 

 

Знать:  
- НТД, определяю-
щую перечень и со-
держание докумен-
тации по организа-
ции и проведению 
испытаний 

 

Уметь: - оформлять 
акты и протоколы 
испытаний; 
- определять инфор-
мацию для разработ-
ки методик испыта-
ний 

 

Владеть: - навыками 
определения объема 
и длительности про-
ведения испытаний; 
- навыками планиро-
вания испытатель-
ных испытаний на 
надежность 

 

Знать: - правила 
оформления доку-
ментов на испыта-
ния; 
- НТД, определяю-
щую перечень и 
содержание доку-
ментации по орга-
низации и проведе-
нию испытаний 

 

Уметь: - заполнять 
маршрутные карты; 
- оформлять акты и 
протоколы испыта-
ний; 
- определять ин-
формацию для раз-
работки методик 
испытаний 

Владеть:  
- навыками опреде-
ления объема и 
длительности про-
ведения испыта-
ний; 
- навыками плани-
рования испыта-
тельных испытаний 
на надежность; 
- навыками оформ-
ления документов 
по итогам аттеста-
ции испытательно-
го оборудования. 

9 ПК-22/ основ- 1.Доля Знать: - испыта- Знать: - испытатель- Знать:  
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№ 
п/п 

Код компе-
тенции/этап 

Показатели 
оценивания 
компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый уро-
вень (удовлетво-
рительно)  

Продвинутый уро-
вень(хорошо)  

Высокий уровень 

(отлично)  

1 2 3 4 5 6 

ной, заверша-
ющий 

освоенных  
обучаю-
щимся  
знаний,  
умений,  
навыков от 
общего 
объема 
ЗУН, уста-
новленных 
в п.1.3РПД 
2.Качество  
освоенных  
обучаю-
щимся  
знаний,  
умений,  
навыков  
3.Умение  
применять  
знания,  
умения,  
навыки  
в типовых  
и нестан-
дартных 
ситуациях. 

тельные режимы 

 

Уметь:  
- определять пе-
речень необхо-
димой информа-
ции для проек-
тирования испы-
тательного обо-
рудования; 
 

Владеть: - мето-
дами выбора 
средств измере-
ний и испытаний 
при проектиро-
вании на осно-
вании исходных 
данных 

 

ные режимы; 
- категории и виды 
испытаний 

 

Уметь: - определять 
перечень необходи-
мой информации для 
проектирования ис-
пытательного обору-
дования; 
- собирать исходные 
данные для проведе-
ния испытаний и 
проектирования 
средств испытаний; 
 

Владеть: - методами 
выбора средств из-
мерений и испыта-
ний при проектиро-
вании на основании 
исходных данных; 
- методами опреде-
ления трудоемкости 
испытаний при про-
ектировании испы-
таний 

 

- испытательные 
режимы; 
- категории и виды 
испытаний; 
- средства измере-
ний и принципы их 
выбора при прове-
дении испытаний 

 

  

Уметь:  
- определять пере-
чень необходимой 
информации для 
проектирования 
испытательного 
оборудования; 
- собирать исход-
ные данные для 
проведения испы-
таний и проектиро-
вания средств ис-
пытаний; 
- проводить анализ 
исходных данных 
при подготовке к 
проведению и пла-
нированию испы-
таний 

 

Владеть:  
- методами выбора 
средств измерений 
и испытаний при 
проектировании на 
основании исход-
ных данных; 
- методами опреде-
ления трудоемко-
сти испытаний при 
проектировании 
испытаний; 
- инструментами 
сбора и анализа ис-
ходных информа-
ционных данных 
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№ 
п/п 

Код компе-
тенции/этап 

Показатели 
оценивания 
компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый уро-
вень (удовлетво-
рительно)  

Продвинутый уро-
вень(хорошо)  

Высокий уровень 

(отлично)  

1 2 3 4 5 6 

для проектирова-
ния средств испы-
таний 

10 ПК-24/ основ-
ной, заверша-
ющий 

1.Доля 
освоенных  
обучаю-
щимся  
знаний,  
умений,  
навыков от 
общего 
объема 
ЗУН, уста-
новленных 
в п.1.3РПД 
2.Качество  
освоенных  
обучаю-
щимся  
знаний,  
умений,  
навыков  
3.Умение  
применять  
знания,  
умения,  
навыки  
в типовых  
и нестан-
дартных 
ситуациях. 

Знать:  
- НТД, регла-
ментирующую 
деятельность по 
разработки до-
кументации и 
ведению работ 
по организации 
и проведению 
испытаний 

 

Уметь:  
- решать задачи 
метрологическо-
го обеспечения 
процесса испы-
таний 

 

Владеть: - поня-
тийным аппара-
том в области 
разработки до-
кументации по 
организации и 
проведению ис-
пытаний 

 

Знать:  
- НТД, регламенти-
рующую деятель-
ность по разработки 
документации и ве-
дению работ по ор-
ганизации и прове-
дению испытаний; 
- знать систему 
стандартов системы 
испытаний 

 

Уметь: - решать за-
дачи метрологиче-
ского обеспечения 
процесса испытаний; 
- разрабатывать ра-
бочую документа-
цию по организации 
и проведению испы-
таний 

 

 

Владеть: - понятий-
ным аппаратом в об-
ласти разработки до-
кументации по орга-
низации и проведе-
нию испытаний; 
- навыками разра-
ботки документации 
при подготовке и 
проведении испыта-
ний; 
 

Знать:  
- основы обеспече-
ния единства испы-
таний; 
- НТД, регламенти-
рующую деятель-
ность по разработ-
ки документации и 
ведению работ по 
организации и про-
ведению испыта-
ний; 
- знать систему 
стандартов систе-
мы испытаний, 
ГСИ 

 

Уметь:  
- решать задачи 
метрологического 
обеспечения про-
цесса испытаний; 
- разрабатывать ра-
бочую документа-
цию по организа-
ции и проведению 
испытаний; 
- проводить оценку 
метрологических 
характеристик ис-
пытательного обо-
рудования и 
средств измерений 

 

Владеть:  
- понятийным ап-
паратом в области 
разработки доку-
ментации по орга-
низации и проведе-
нию испытаний; 
- навыками разра-
ботки документа-
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№ 
п/п 

Код компе-
тенции/этап 

Показатели 
оценивания 
компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый уро-
вень (удовлетво-
рительно)  

Продвинутый уро-
вень(хорошо)  

Высокий уровень 

(отлично)  

1 2 3 4 5 6 

ции при подготовке 
и проведении ис-
пытаний; 
- навыками оценки 
метрологических 
характеристик ис-
пытательного обо-
рудования и 
средств измерений 
при разработке и 
оценке документа-
ции при проведе-
нии испытаний 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-
троля 

 
№ 
п/п  

Раздел (те-
ма) дисци-
плины  

Код контро-
лируемой 
компетенции 
(или её части)  

Технология 
формирования  
 

Оценочные  
средства  

Описание  
шкал оце-
нивания  наименова-

ние  
№№ за-
даний  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Система 
испытаний 

ПК-1, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-

10, ПК-12, 

ПК-24 

Лекция, СРС  Собеседова-
ние 

1-5 Согласно 
табл. 7.2 

2 Классифи-
кация ис-
пытаний, 
цели и за-
дачи 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-12,  ПК-

22, ПК-24 

Лекция, СРС, 

практические 
занятия 

Собеседова-
ние 

6-15 Согласно 
табл. 7.2 

Рефераты 1,2 

Практиче-
ские работы 

№1-3 

1,2 

1 

1 

3 Основные 
этапы под-
готовки и 
проведения 
испытаний 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-12, ПК-

16, ПК-22 

Лекция, СРС, 

практические 
занятия 

Собеседова-
ние 

16-20 Согласно 
табл. 7.2 

Рефераты 3-5 

Практиче- 1,2 
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№ 
п/п  

Раздел (те-
ма) дисци-
плины  

Код контро-
лируемой 
компетенции 
(или её части)  

Технология 
формирования  
 

Оценочные  
средства  

Описание  
шкал оце-
нивания  наименова-

ние  
№№ за-
даний  

1 2 3 4 5 6 7 

ские работы 

№4-6 

1,2 

1,2 

4 Обеспече-
ние един-
ства испы-
таний 

ПК-10, ПК-

12, ПК-22, 

ПК-24 

Лекция, СРС, 

практические 
занятия 

Собеседова-
ние 

20-25 Согласно 
табл. 7.2 

Практиче-
ская работа 
№6 

1,2 

5 Программы 
и методики 
испытаний 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-16, ПК-22 

Лекция, СРС, 

практические 
занятия 

Собеседова-
ние 

26-35 Согласно 
табл. 7.2 

Рефераты 6-8 

Практиче-
ская работа 
№10 

1,2 

Курсовая ра-
бота 

1 

6 Виды пла-
нов испы-
таний. 
Определе-
ние объема 
и длитель-
ности ис-
пытаний 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-22, 

ПК-24 

Лекция, СРС, 

практические 
занятия 

Собеседова-
ние 

36-40 Согласно 
табл. 7.2 

Практиче-
ские работы 
№4-5 

1,2 

1,2 

7 Порядок 
разработки 
и поста-
новки про-
дукции на 
производ-
ство. Ис-
пытание 
опытных 
образцов 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-16, 

ПК-24 

Лекция, СРС, 

практические 
занятия 

Рефераты 9-11 Согласно 
табл. 7.2 

Практиче-
ская работа 
№9  

1 

8 Аттестация 
испыта-
тельного 
оборудова-
ния.  

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-12, 

ПК-16, ПК-22 

Лекция, СРС, 

практические 
занятия 

Собеседова-
ние 

41-46 Согласно 
табл. 7.2 

Рефераты 12,13 

Практиче-
ские работы 
№7-8 

1 

1 

9 Испытания 
на воздей-
ствие 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-16, ПК-22 

Лекция, СРС, 

лабораторные 
работы, прак-

Собеседова-
ние 

47-53 Согласно 
табл. 7.2 
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№ 
п/п  

Раздел (те-
ма) дисци-
плины  

Код контро-
лируемой 
компетенции 
(или её части)  

Технология 
формирования  
 

Оценочные  
средства  

Описание  
шкал оце-
нивания  наименова-

ние  
№№ за-
даний  

1 2 3 4 5 6 7 

внешних 
факторов 
(ВВФ)  

тические заня-
тия 

Рефераты 14-17 

Контрольные 
вопросы к 
лаборатор-
ным работам 
1-7 

№1 1-5  

№2 1-5 

№3 1-5 

№3 1-8 

№5 1-7 

№6 1-8 

№7 1-12 

Практиче-
ская работа 
№11 

1 

10 Испыта-
тельные 
лаборато-
рии 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-12,  ПК-

22,  

Лекция, СРС, 

практические 
занятия 

Собеседова-
ние 

54-57 Согласно 
табл. 7.2 

Рефераты 18-20 

Практиче-
ская работа 
№12 

1,2 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) дисциплины 2 «Классифи-
кация испытаний, цели и задачи» 

1. Исследовательские испытания 

2. Доводочные, предварительные, приемочные  испытания 

3. Эксплуатационные, эксплуатационные периодические, инспекци-
онные испытания 

4. Контрольные испытания 

5. Приемочные испытания 

6. Сравнительные испытания 

7. Межведомственные испытания 

8. Аттестационные испытания 

9. Ускоренные испытания 

10. Испытания на надежность 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) дисциплины 5 «Программы 
и методики испытаний» 

1. Программа испытаний. Содержание программы испытаний 

2. Методика испытаний. Содержание методик проведения испытаний 
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3. Выбор объекта испытаний и определение назначения (цели) испы-
тания 

4. Оценка условий и места проведения испытаний 

5. Выбор испытательных режимов 

6. Выбор последовательности (способа) проведения испытания 

7. Установление периодичности (срока) проведения испытаний 

8. Определение количества испытуемых изделий 

9. Выбор испытательного оборудования 

10. Выбор СИ, используемых при проведении испытаний 

 

Темы рефератов 

1. Ускоренные испытания: назначение, преимущества  
2. Испытания с применением разрушающих методов контроля 

3. Порядок и требования к организации контроля при проведении ис-
пытаний 

4. Оформление документации по результатам испытаний 

5. Способы и средства получения информации на различных этапах 
проведения испытаний 

6. Аттестация методик испытаний 

7. Метрологическое обеспечение процесса испытаний 

8. Типовые и рабочие методики испытаний 

9. Испытание опытных образцов.  
 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 
комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и 
экзамена. Зачет (экзамен) проводится в форме тестирования (бланкового и/или 
компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 
по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 
темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя 
не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных фор-
мах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.  
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Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуаци-
онных, производственных или кейсового характера) и различного вида кон-
структоров. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверя-
ющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. 
Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках за-
дач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 
освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уро-
вень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-
ности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются 
следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки ка-
чества освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-
занные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универ-
ситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-
ления баллов: 

 

Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС (6 семестр) 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическая работа №1 Ис-
пытание материалов на растя-
жение 

2 Выполнил задания 

 

4 Выполнил зада-
ния и пояснил 

Практическая работа №2 
Прочность материалов при 
циклически меняющихся 
напряжениях  

2 Выполнил задания 

 

4 Выполнил зада-
ния и пояснил 

 

Практическая работа №3 Ме-
тодика и оборудование для ис-
пытаний на ударный изгиб 

2 Выполнил задания 

 

4 Выполнил зада-
ния и пояснил 

 

Практическая работа №4 По-
строение планов испытаний 
для контроля вероятности без-
отказной работы 

2 Выполнил задания 

 

4 Выполнил зада-
ния и пояснил 

 

Практическая работа №5 Пла-
нирование испытаний на 

2 Выполнил задания 

 

4 Выполнил зада-
ния и пояснил 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

надежность. Определение объ-
ема испытаний. 

 

СРС 14  28  

Итого 24  48  

Посещаемость 
0 Отсутствовал на всех 

занятиях 

16 Присутствовал 
на всех занятиях 

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Таблица 7.4.2 – Порядок начисления баллов в рамках БРС (7 семестр) 
 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическая работа № 6 

Проверка приемлемости ре-
зультатов испытаний и уста-
новление окончательного ре-
зультата 

1 Выполнил задания 

 

2 Выполнил зада-
ния и пояснил 

 

Практическая работа № 7 

Изучение требований к прове-
дению и оформление докумен-
тов по итогам аттестации ис-
пытательного оборудования 

2 Выполнил задания 

 

4 Выполнил зада-
ния и пояснил 

 

Практическая работа № 8 

Изучение требований к разра-
ботке, аттестации, стандарти-
зации, применению методик 
измерений и метрологическому 
надзору за ними 

 

1 Выполнил задания 

 

2 Выполнил зада-
ния и пояснил 

 

Практическая работа № 9 

Изучение требований порядка 
проведения и оформления ре-
зультатов испытаний опытных 
образцов 

1 Выполнил задания 

 

2 Выполнил зада-
ния и пояснил 

 

Практическая работа № 10 
Оформление документов на ис-
пытания. Формы маршрутных 
карт 

1 Выполнил задания 

 

2 Выполнил зада-
ния и пояснил 

 

Практическая работа № 11 

Методы испытания на стой-
кость к внешним воздейству-
ющим факторам 

2 Выполнил задания 

 

4 Выполнил зада-
ния и пояснил 

 

Практическая работа № 12 

Аккредитации испытательных 
лабораторий 

1 Выполнил задания 

 

2 Выполнил зада-
ния и пояснил 

 



32 

 

 
 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа № 1 Ис-
пытание покрытий хромовых 
кож на устойчивость много-
кратному изгибу 

1 Выполнил, но «не 
защитил» 

2 Выполнил и 
«защитил» 

Лабораторная работа № 2 Ис-
пытания на устойчивость к ис-
тиранию покрытий кож для це-
лей сертификации 

1 Выполнил, но «не 
защитил» 

2 Выполнил и 
«защитил» 

Лабораторная работа № 3 Ис-
пытания на разрыв образцов из 
синтетических материалов для 
целей сертификации. 

1 Выполнил, но «не 
защитил» 

2 Выполнил и 
«защитил» 

Лабораторная работа № 4 Ме-
тод испытания на истираемость 
полимерных материалов 

1 Выполнил, но «не 
защитил» 

2 Выполнил и 
«защитил» 

Лабораторная работа № 5 Ис-
пытания шарикоподшипников 

1 Выполнил, но «не 
защитил» 

2 Выполнил и 
«защитил» 

Лабораторная работа № 6 Кон-
трольные испытания натураль-
ных и искусственных кож на 
разрывных машинах типа РТ-

250 

1 Выполнил, но «не 
защитил» 

2 Выполнил и 
«защитил» 

Лабораторная работа № 7 
Ускоренные испытания на вы-
носливость при изгибе 

1 Выполнил, но «не 
защитил» 

2 Выполнил и 
«защитил» 

СРС 8  16  

Итого 24  48  

Посещаемость 
0 Отсутствовал на всех 

занятиях 

16 Присутствовал 
на всех занятиях 

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

 
 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-
пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 
задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме –2балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
- решение задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основная учебная литература 
1. Схиртладзе, А.Г. Технологическое оборудование машиностроительных 

производств [Текст] : учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый 
Оскол : ТНТ, 2009. - 708 с. 

2. Схиртладзе, А.Г. Ремонт технологических машин и оборудования 
[Текст]: учебное пособие. - Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 432 с. 

3. Горбунова, Т.С. Измерения, испытания и контроль. Методы и средства 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.С. Горбунова ; Министерство обра-
зования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет». - Казань : 
Издательство КНИТУ, 2012. - 108 с. // Режим доступа -  http:  

://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258770 

4. Быков, С.Ю. Испытания материалов [Текст] : учебное пособие / С. Ю. 
Быков, С. А. Схиртладзе. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 136 с 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  
5. Малинский, В. Д. Испытания аппаратуры и средств измерений на воз-

действие внешних факторов [Текст] : справочник / В. Д. Малинский, В. Х. Бег-
ларян, Л. Г. Дубицкий. - М. : Машиностроение, 1993. - 576 с.  

6. Машины и стенды для испытания деталей  [Текст] /Под ред. Д.Н. Ре-
шетова. - М.: Машиностроение, 1979 - 343 с. ил. 

7. Технология технического контроля в машиностроении [Текст]: cпра-
вочное пособие  под общ. ред. В.Н. Чупырина. - М.: Издательство стандартов. 
1990. - 400 с. 

8. Испытательная техника [Текст]: cправочник /Под ред. В. В. Клюева. В 
2-х кн. М.: Машиностроение, 1982. Кн. 1-528 с., кн. 2-560 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Разработка программы испытаний [Электронный ресурс] : методиче-
ские указания по выполнению курсовой работы для студентов направлений 
подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 27.03.02 «Управление ка-
чеством» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. Н. Шитиков, Е. С. Сергеева . - Элек-
трон. текстовые дан. (323 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 22 с. 

2. Испытание материалов на растяжение [Электронный ресурс] : методи-
ческие указания к выполнению практической работы / ЮЗГУ ; сост.: Д. Ю. 
Звонарев, О. Л. Морозова. - Курск: ЮЗГУ, 2012 - 20 с. 

3. Испытание покрытий хромовых кож на устойчивость к многократному 
изгибу  [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению лабора-
торной работы для студентов специальности 072000 (200500) «Стандартизация 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258770
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и сертификация» / КГТУ; сост.: А. Е. Паточкин, Д. Ю. Звонарев, Е. А. Новико-
ва. - Курск: КурскГТУ, 2007. - 10 с. 

4. Испытания на устойчивость к истиранию покрытий кож для целей сер-
тификации [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению ла-
бораторной работы / КГТУ; сост. Д. Ю. Звонарев. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 7 

с 

5. Испытания шарикоподшипников [Электронный ресурс]: методические 
указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Проектирование 
контрольно-испытательных технологий и оборудования сертификационных 
центров» / КГТУ; сост.: А. Е. Паточкин, А. Н. Шитиков. - Курск: КурскГТУ, 
2009. – 14 с. 

6. Метод испытания на истираемость полимерных материалов [Текст] : 
методические указания по выполнению лабораторной работы / КГТУ; сост. А. 
Е. Паточкин. - Курск : КГТУ, 2007. – 10с. 

7. Оборудование для испытаний шарикоподшипников [Электронный ре-
сурс] : методические указания к выполнению лабораторной работы / КГТУ; 
сост.: А. Е. Паточкин, А. Н. Шитиков. - Курск : КурскГТУ, 2009. - 13 с. 

8. Ускоренные испытания на выносливость при изгибе [Электронный ре-
сурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы / КГТУ; 
сост. А. Е. Паточкин. - Курск : КурскГТУ, 2007. - 12 с. 

9. Контрольные испытания натуральных и искусственных кож на разрыв-
ных машинах типа РТ-250 [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению лабораторной работы / КГТУ; сост.: А. Е. Паточкин, А. Н. Шити-
ков. - Курск : КурскГТУ, 2008. - 14 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы  
Периодические издания, журналы: 
Стандарты и качество; 
Измерительная техника; 
Мир измерений. 
ГОСТ Р 15.201-2000. Система разработки и постановки продукции на 

производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок 
разработки и постановки продукции на производство [Текст]. - М.: Издатель-
ство стандартов, 2001 – 12с. 

ГОСТ 30630.0.0-99. Методы испытаний на стойкость к внешним воздей-
ствующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие 
требования [Текст]. - М.: Издательство стандартов, 2000. – 23 с. 

ГОСТ Р 27.403-2009. Надежность в технике. Планы испытаний  

для контроля вероятности безотказной работы [Текст]. – М.: Стандартинформ, 
2010. – 11с. 

ГОСТ Р 8.568-97. ГСИ. Аттестация испытательного оборудования[Текст]. 

- М.: Издательство стандартов, 1998 – 7с. 
ГОСТ 3.1507-84. ЕСТД. Правила оформления документов на испытания 

[Текст]. - М.: Издательство стандартов, 1995. – 7 с. 
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ГОСТ Р 8.563-2009. ГСИ. Методики (методы) измерений [Текст]. – М.: 
Стандартинформ, 2010. – 15 с. 

ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испы-
тания и контроль качества продукции. Основные термины и определе-
ния[Текст]. - М.: Издательство стандартов, 1982. – 22 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для осво-
ения дисциплины 

 

1. http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам»   

2. http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE   

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-
плины «Организация и технология испытаний» являются лекции, практические 
и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без ува-
жительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связан-
ные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 
самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать 
и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
практические занятия, лабораторные работы, которые обеспечивают: контроль 
подготовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение 
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргу-
ментации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому и лабораторному занятию предшествует самостоятельная 
работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 
материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 
рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 
рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с доклада-
ми. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 
студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по резуль-
татам тестирования, собеседования, опросов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие фор-
мы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 
конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей поня-
тий и терминов и т. п.  

http://window.edu.ru/about
http://www.biblioclub.ru/
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В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы 
со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу 
на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущен-
ных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседо-
вании), дискуссиях. Эти формы способствуют выработке у студентов умения 
работать с учебником и литературой. Изучение литературы и ресурсов инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составляет значительную 
часть самостоятельной работы студента.  

Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспек-
тирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систе-
матическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко 
излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия 
к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соот-
ветствующими разделами учебника (пособия), читать и конспектировать лите-
ратуру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам 
возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубоко-
му и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости 
студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисци-
плины.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-
плины «Организация и технология испытаний» - закрепить теоретические зна-
ния, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать прак-
тические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и информацион-
ных справочных систем (при необходимости) 

Libreoffice операционная система Windows 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лабора-
тории кафедры управления качеством, метрологии и сертификации, оснащен-
ные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для препода-
вателя. Экран на штативе ScreenMedia Apollo -T150*150 MW/STM-1101, проек-
тор Acer X1261P (3D), ноутбук Acer ASPIRE One AO 725; мультимедиa центр: 
ноутбук Asus X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45). Оборудование и средства измерений (прибор для определения 
жесткости и упругости ПЖУ 3600, разрывная машина РТ-250-м, прибор ИПК-

2М, прибор для измерения твердости ТК-14-250, весы лабораторные аналити-
ческие)  
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