
  
Аннотация программы учебной дисциплины 

«Организация и технология испытаний» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Удовлетворить требованиям к уровню подготовки бакалавров по направлению 

221700 «Стандартизация и метрология» в области организации и технологии испытаний, из-
ложенным в Государственном Образовательном стандарте по указанному направлению.  

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы после ее изучения студенты имели пред-
ставление в областях организации и технологии испытаний; о современном состоянии и тен-
денциях развития средств испытаний. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
 выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; 
использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством 
(ПК-3); 
 участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, ис-
пытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых ин-
струментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации (ПК-8); 
 проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организа-
ции метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 
утилизации (ПК-12); 
 разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять за-
конченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам; проводить метрологическую экспертизу конструкторской и технологи-
ческой документации (ПК-24). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: общие вопросы и положения теории и практики основ организации и техно-

логии различных видов испытаний,  
уметь: планировать испытания; определять необходимые методики и технологии 

испытаний; подбирать необходимое оборудование, вычислительную технику, технологиче-
скую оснастку для проведения испытаний. 

владеть: методами и средствами испытаний; организацией испытаний; алгоритмами 
выбора средств испытаний; технологией проведения испытаний. 

 
3. Содержание дисциплины. Основные разделы. 
Цель, задачи и объекты испытаний. Классификация испытаний. Сертификационные 

испытания. Надежность испытаний и показатели надежности. Общие положения и требова-
ния к обеспечению единства испытаний. Технологический цикл испытаний. Информацион-
ное, метрологическое и организационное обеспечение испытаний. Система качества. Виды 
контроля качества. Карта технического уровня и качества продукции. Испытания продукции 
на воздействие внешних факторов. Организация ускоренных испытаний. Обработка, анализ, 
накопление и обобщение результатов испытаний. Методы статистической обработки резуль-
татов испытаний. Точность, достоверность и воспроизводимость результатов. Испытатель-
ное оборудование. Виды испытательного оборудования. Аттестация испытательного обору-
дования. Испытательные центры. 

 


