
ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, ВЕЩЕСТВ, 

МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа) 

Виды учебных занятий: лекции, семинары 

Итоговый контроль по дисциплине:  экзамен 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

 Дисциплина вносит вклад в формирование следующих компетенций: 

 

 а) универсальных компетенций (УК): 

 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 

 способностью и готовностью теоретически обосновывать и оптимизировать 

технологические процессы получения перспективных материалов и производство из них 

новых изделий с учетом последствий для общества, экономики и экологии (ОПК-1); 

 способностью и готовностью выполнять нормативные требования, 

обеспечивающие безопасность производственной и эксплуатационной деятельности 

(ОПК-4); 

 способностью и готовностью обрабатывать результаты научно-

исследовательской работы, оформлять научно-технические отчеты, готовить к 

публикации научные статьи и доклады (ОПК-8); 

 способностью и готовностью участвовать в проведении технологических 

экспериментов, осуществлять технологический контроль при производстве материалов и 

изделий (ОПК-12); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-19). 

 

в) профессиональных компетенций: 

 

 - способностью и готовностью представлять результаты исследований в 

 виде публикаций и докладов на конференциях (ПК 6); 

 - способностью и готовностью проводить критический анализ тенденций развития 

мировой науки в направлении выбранной тематики научных исследований (ПК 9). 

 

 В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

 

знать: 

- методы и средства измерения основных технологических параметров 

контроля состояния природной среды, веществ, материалов и изделий; 



- методы и приборы контроля метрологических характеристик средств 

автоматизации; 

- методы определения точностных характеристик средств измерений;  

- структуры информационно-измерительных систем (ИИС); 

- методы аналитического контроля параметров природной среды, веществ, 

материалов и изделий ; 

уметь: 

- осуществлять выбор и оценку характеристик средств измерений; 

- определять метрологические характеристики средств и систем измерений; 

- выбирать методы и средства измерения, необходимые для контроля параметров 

технологических процессов;  

- проектировать автоматизированные информационно-измерительные системы; 

- осуществлять выбор аналитического оборудования для анализа требуемых 

параметров контроля окружающей среды. 

 

владеть: 

 

– навыками  анализа и  восприятия информации по содержанию дисциплины; 

- навыками  постановки задачи  и выбора путей ее решения; 

–навыками применения полученных знаний для анализа систем контроля; 

- навыками  разработки моделей систем контроля и анализа их характеристик; 

– компьютерными программами высокого профессионального уровня; 

 

 

Основные разделы дисциплины: 

- Общие сведения о методах и приборах контроля. 

- Основы метрологии и метрологического обеспечения. 

- Приборы и методы неразрушающего контроля материалов и изделий. 

- Приборы и методы контроля веществ. 

- Приборы и методы контроля природной среды. 

- Системы экологического мониторинга. 

- Системы автоматического управления и контроля (САУК). 

 

 

 

 


