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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы квалиметрии» являются: ознакомление 

студентов с эксплуатационными и метрологическими характеристиками наиболее 

распространѐнных измерительных инструментов и приборов, приобретение 

теоретических знаний и практических навыков эксплуатации измерительных 

инструментов и приборов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Основы квалиметрии» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Метрология стандартизация и сертификация 

Знания: Законодательные и нормативные акты, методические материалы по 

стандартизации, метрологии и управлению качеством; Методы и средства контроля 

качества продукции. 

Умения: Применение методов математического анализа и моделирования 

Навыки: Применение справочной и технической документации 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Технология ремонта машин. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не формируются. 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): способностью использовать технические 

средства для определения параметров технологических процессов и качества продукции 

(ПК-11) 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: методы и средства контроля качества продукции; способы проведения и оценки 

результатов измерений и результатов экспериментальных исследований. 

 

Уметь: применять средства измерения для контроля качества продукции и 

технологических процессов; проводить экспериментальные исследования и обрабатывать 

их  результаты. 

  

Владеть: методами контроля качества продукции и обработки результатов 

экспериментальных исследований; 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 


