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Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы 

обучения. В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Методы 

исследования минерального сырья». 

1  Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний о современных методах и 

средствах физико-химических измерений, о стандартных образцах веществ и материалов, 

а также освоение подходов к решению задачи выбора методов и средств измерений для 

поставленных измерительных задач. 

Задачи дисциплины 

 ознакомление с видами физико-химических измерений; 

 изучение особенностей физико-химических измерений; 

 изучение современных методов и средств измерений по видам физико-химических 

измерений; 

 привитие навыков выполнения измерений, обработки данных и оценки 

погрешностей. 

2  Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональных: 

 выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, 

использовать современные методы измерения, контроля и испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

 определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и 

достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и 

ремонт средств измерений (ПК-4). 

3 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать терминологию изучаемой дисциплины, методы и средства физико-химических 

измерений по видам измерений, основные технические характеристики средств 

измерений, особенности их применения; 



Уметь на основе системного подхода (с учетом экономического фактора) обоснованно 

выбирать методы и средства измерений в зависимости от рода измеряемой величины, 

условий измерений, требуемой точности; планировать и проводить измерительный 

эксперимент. 

Владеть навыками работы с современными средствами измерений. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Физика», 

«Химия», «Математика», «Электротехника и электроника», «Физические основы 

измерений и эталоны», «Методы и средства измерений и контроля». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 


