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1. L{ель Il залаIIII ocBoeHIlrI лисциплины

Цели специальной дисциплины: обобщl{ть пол)itlеFItIые ранее знанI4я и дополнить их
сведениями, имеIоIцлIN{II как обrцесистемное, так и LIacTHoe зI]аIIеIjие, на основе современных
представлений в области N{етрологии и физической основы работы первичных
преобразователей иrrформации и приборов при проведеIIии IIеразрушаIош{его контроля.
Задачи дисциплины: llомощL аспира[IтаN{ в l]опросах, системного подхола к выбору
первиIIных преобразователей (латчиков) для средств Ilеразрушающего коI-Iтроля, а также
изучении физи.lеских приI]ципов работы элеI(тромагIIитIIо-акустиrIеских преобразователей
при их примеI{еIlии и разработке.

2. Пepe.lellb пл1l[II.Iруеп{ых результатов обу.tеплtя по дисцI{плI,Iне, соотнесенных с
планI{руемI)Iluи резулL,гrl,гllп{I{ ocBoelll,tяl образовательнойI программы (ОП)

Способность к критиLIескоь,lу анализу и оценItе современIIых науч[Iых дости)кений,
генерированиIо LIоl]ых l.tдей при решеI{ии исследовательсI(их 14 праI<тических задаLI, в том
LIисле в междисциплинарЕIых областяtх (УК- 1 ).

/fисt1llгtлtлгlа входит в базовуtо частL Блоrс l .1 ОП.
Плаriирl,емые результаты обучения по дисципJIиFIе - это зFIания, умения, IIавыки и

(или) опыт деятельFIости, В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ЗНАТъ:
Совремеtlгtые представления области llepBиLIHInx преобразователей измерения

(lизtl.lесlсих велиLIиI], теории измерений, моделироваI]ия приборов и техFIиIIеских систем
[IеразрушаIошlего l(оIIтроля, методик анализа и синтеза плоделей приборов, когIструирования
приборов и их KoMпoIJeHToB, теtIденциrIN.{ и перспективам развития в области
приборостроен14я, современных меl,о/{ов гIоJlуlIеFiия и обработклt информации.

YMETIr:
- ОбосгtовI)Iвать выбор метода IIзмереIJия I.{ уметь KoppeKTI{o применять его для

решеlIиrl зада.r I II(,
- Обосгlовыва,гь выбор разлиlIных типов да,гLIиI(ов при проведении I(оFIтроля.
- Плаtrировать эI(сtlери]\4еI],I,с уче,гоN4 сltеци(lичrlости решаеN.{ых задаLI контроля.
- Выбирать оllтиI\,1алы{ые способы обработкI,I резуJtьтатоI].
I}JIАl(Il'ГЬ:
- Владеть теоретиLIескиI\Iи и методологиLIескими оOновами проектирования,

экспJIуатации средств tIеразрушаIощего контроля и I\4етрологического обеспе.tениJI средств
измерений.

3. Объем дисциплины в за.IетIIых единицах с указанием количества
академиIIесI(их, выделенIlых ца rсoIlTaKTHylo работу обучающихся с

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельнуlо рабоry
обучаlощихся

Вид учебlлой rlагрузlсlл Всего (IacoB

Всего чесов по дисциплине 288
Аудиторные заIIrIтия (всего) 96

В том LIисле

Леtсции 22
Сеп,rинар 74

Контроль само стоятельной
деятельности

реферат

Сап,tос,гоятельная работа (всего) |92
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Вид итогоlзой аттесr:ации
(зачец экзамен)

экзамен

Общая трудоемкость час
зач. ед

в

4. Содерlкашие дисциплины, структурирOваннOе по темам с указанием отведенного
на них количества часов и видов учебных занятий

4.1. Тематический план лекционного курса

Nь Наип,tенование раздела дисциплины кол-во часов Формируеплые

компетеIIции

(шифр)

1 Метрология. Обеспе.tеFIие едиrIства измерений.
Систепла воспроизведения единиц и передаLIи их

разN,Iеро в рабочим средстваN{ изплеlrений. Эталоны
деф etcTo в. По веро.lные устано вIси. Стандартные
образцы. Поверочные схемы и их обоснование.
Калибровка средств измерений. Средства
измереitий. Исходt-lые (эталонttые) средства
lлзмерений. Рабочие средства измерений.

2 ИзмерителыIые аFIалоговые и цифровые
преобразователи. Перви.ltlые преобразователи и их
хiч)аIсерис,грIки, Аналого-ци фровые
преобрtвоваl,ели. Измерение элеIOри.Iесltl{х

l]еJIи LIиIl. Измерен ие ф изико-механиLIеских свойств

и структ)/ры материаJIоI].

J Измеретt l.tlt меха[IиtIеских велиLIин.
Измерительные преобразователи, Методы и

средства измерений плотI-Iости веществ. Изп,tерение

параN{ етро I] дви)I(елIи;t. Изп,tеритеJrи линейных
crtopocTeli. Изплерлtтеrlи скоростей вращения.
АI<селеромеl,ры. Виброметры.

4 Аtсусти.tескис даl,rlиlси и приборы.
Пьезоэлектриl{еские )/льтразвуковые

преобразователи. Отрахсеtлие и преJIоN,Iление волн.
Аtсустичесl(ое поле ультразвуковых
преобршователей. Акусти.lеские методы и средства
коI-Iтроля. Ультразвуtсовой эхо-метод. Теневой и
зеркально-теневой метод.

5 ТеплофизиLIесI(ие измерения.,

Тепловые средства и методы контроля.
2

4
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6 Измерелtия электрических и N{агнитЕIых велиLIиFI

Магнитные, электро\4агнитные и электромагнитно-
акусти чесl(ие ле(l)ектоскоп ы.

2

7 /]етеltторы ИК , УФ и рентгеновского излуLIения.
Фотоэлектрические преобразователIi: прлtборы с
зарядовоt1 связI)Iо (ПЗС), Рентгеновсtсая

деtЬеlстоскопиrL

2

6 В ибрационпые N4етоltы перазрушаIопIего контроля.
Методы и прlлборы изп4ереIII4я вl.rбрации.

2

лъ I-IaltMeHoBaltIie раздела дисцI4пJIины

Содерlttание раздела

Кол-во
LIacoB

Форма
OTLIeTa

Формируемые
компетенции

(шифр)

1 Раздел 2. Измерение физико-мехаI{иLIеских
cBoiicTB и структуры материаrIов.

Тема реферата <FIеразрушаIощий tсонтроль
LIаFIоматериаJIов)

40 Реферат

2. Разделы 2иЗ, Методы и средства
изп,tерений плотI-Iости BeI]decTB. Перви.Iные
преобразователи и их характеристики,
Аналого-цифровые преобразователI4,

Теп,rа рефераrта кrЩат.Iики применяемые на
цлtфровых нефтяlных скважиI{ах)

40 Реферат

a
J. Раздел 7. flетеr<торы ИК, УФ ra

рентгеновсI(ого излуLIения,

Тема реферата кИIt-спеI(троскопия в

(lармацевтиLIеском аIlilл изе)

40 Реферат

4.3. С aMocTorITeJI L[Iitll 1r:r бот:l 1}сп и р :IIITOB

Тепцат,lлческий плаri само стоятельной работы асп I.I рантов

У.tебпо-методиIIеские материалы для СРС: Интернет ресурсы. Библиотечные фонды.
1. Научl-rая библиотеtса УдмФИЦ
2, Эл е ктр о н н о - б и б л и oTeLI I,I ая с и сте м а ЛА Н Ь hЦpýli е_.]дlrфрД.gащl

5. q)оIIл оцеIIочIII)Iх средсl,в для проведеIIIля промежуто.lllой аттест:lциII по
длIсцI,ItlлиIIе

Оriегtка качества освоеIIиrI /lисциплины вклIоLIает итоговую аттестациIо в форме
ЭкЗаIчIеI]а.

С о D е р а t с п t l lt е .l. с lttp у t<llly р 0 к а п D tll cпtlc l0 z о э кз 0 лl а ш
FIa каrrдидатсl(ом экзамене аспира[Iт (соискатель) долltсеtt продемонстрировать знание:
- ]\4етрологиL{есl(ого обеспечения методов измерения контролируемых физи.tеских

величиI{;
-lIерl]иLIFlых преобразователей для измерения физических велиrIин длrI средств HIt;



- эксперимен,гальньIх N4етодов исследова}Iия при проведении неразрушаIощего
контроля;

- методов обработrси полуLIенпой иrrформации;
- осуществлять систеплlлый подход к решениIо задач определения алгоритN{ов и

методик проведения измерений физических велI-{чи}I I4 нахождениIо наилучших средств и
I\,1етодов обработки даFIIIых.

б. Ilepe.lelIb основllой lI дополIIит€JIьIIой у.IсбноrYt лIrтературы, llеобходlлплоIi для
освоеIIия дI,1сIII{пл[Iны

Осllовпая лLIтература :

1. сDридман А.Э. основы метроJIогии. Совремеltlлый курс. СПб: НПо кПрофессиоIлаJI),
2008. -284 с.

2. Фрайден fllIt. Совреп,tенrlые датlIики: справоLIниlt / !ж. Фрайден; пер. с ангJi. IO. А.
Заболотной, - М.: TexIloc(lepa, 2006 .- 588 с.

З. [lIарапов R.М. Щатчиtси/ Техгrосфера. I\4ocKBa. 2012. б14 с.

Щополllltтел1,IIая Jt I{TepaTypa :

1. Харт Х. Ведеtlие R измерительнуIо технику [Текст]: учебн, пособие / Х. Харт; перевод
с EIеN,I. * М.: Мир, 2001, - 391 с.

2. СергиенкоА.Б.L(и(lроваяобработкасигналов.-2-е.-СПб: Питер,2006,-С.751,
З. Радкеви.l fI.M,, Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И, Метрология, стандартизация и

сертификацияt: учебниl( для вузов. - М,: Высtпая школа,2007.
4. НеразрушаIощий контроль и лиагЕIостика: Справочнtлtс/ В.В. IfuloeB, (D.Р. Соснин, А.В.

Ковалев и llp,; Под ред. В.В. Клrоева, 3-е изд., испр. }l доп. - М,: Машиностроение,
2005.

5. Муравьеrз R,В., MypaBbeBar О.В. Стриrкак В.А. и др. Аtсусти.tеоI(ая тензоN.Iетрия и
струкl,уросl(о[lиrI )l(еJIезI,Iо}1оро)I(I]ых I(oJIec. - Иrrсевск: Изд-во ИжГ-ГУ,2014 -180с.

6. Бархатов А.LI. Акустиtса в задаIлах / А.Н. Бархатов, Н.В. Горская, А.А. I-арюнов , С.Н.
Гl,рбатов и др, ; Под. ред. C,FI. Гурбатова и О.В. Руденrсо , - 2-е изд. - М.: Изд-во
ФизмАтJlит, 2009.

7. Клаассен К,Б, Основы измерений, Щатчиtси и элеIстронные приборы: учебн. пособие /

К. Б. Клаассен; пер. с аFIгл. Е. В. Воронова, А. JI. Ларина. - Щолгопрудный:
Издательский доп,t "ИнтеJIлект", 2008. - 350 с.

7. Пepe.lellt, ресурсов I,IllформtlционtIо-теJlеIсоп{N{уIIикациоIIной ceTr,l <<Интерllет>>,

rl еобходl,tпл ых дJIrI осв оеII ия дI.I сцI{пJIлI rlы (м одуляl)

1. LIаучная библиотека УдмФИЦ
2. Элеrстро ri н о -би бли отечIIая систем а ЛАНЬ Цtрq ZZqlацhаgkJgдl

8. Образов:rтельIII)Iе технологIли

Пере.lень иtлформационных техttологий, используемых при осуществлеFIии
образовztтельного процесса по дисцлlпли[Iе (мrодулrо), вI(лIочая пepeLIeHb программного
обеспе.tегtия и иrrформационных справочных cI,IcTeM:

Процесс оргаIIизации познавательной деятельности студентов, обеспе.Iивающий

формирование заявлеI]ных компетенций, востребует разнообразия образовательных
технологий,

При проведении занятий и организации самостоятельной работы студентов-
аспирантов используIотся тралиIdиоI]ные техFIологии сообrцаIощего обучения,



предполагаIOшlи9 tIередачу информации в готовоь{ виде, формирование учебных уплений по
образцу: практиLIеское занятие.

При rrроведении практиLIеских занятий используотся: презеЕIтации с использованием
проектора Il ноутбука.

Щанные техI]ологии обеспе.тиваrот эффектив}Iое усвоеIrие предъявляемого материала,
так как они способствуtот форплированию коммуникативных способностей, повышаIот
ypoBel]b с(lорь,тиlэованности УК-4 коп,tпететtций,

В реализаlIиLI программы дисtlиплины предполагается LIспользование иIlтерактивных

форм I.] мето}lов обу.lgrrr,
Грllцл6)у1l,адlLlчесIiL!е упра)tсllеllъtя. Строя1l,сrl по приIrципу (здесь и сейчас>, то есть

игроки вживаIотся в ситуацию и действуtот исходя из нее. Главной целыо
групподиI{амиLIесI(их упражнений является приобре,гение L{x участниками и группой в

IlелоN4 соответствуIощего опыта pel_Lle}lIirI задаII и I(оJIJIективного взаlлмодействия. Они
ориентировzlны I.ta трениI{г их собствеI{ных участниl(ов. Учас,гниl(и групповой диоtсуссии
прIлобретаю1, lIекоторые [Iавыки коллективLIого взаимодействия.

ДIеmоd liolllipeп,tlloй culllyctTluu, Главпая идея этого подхода состоит в том, LITo

действия студентов дол)(ны исходить из конкретной ситуации, уLIитывать ее ваrкнейшие
параN{етры и их изменения.

' t{etic-cmaDu (case-study). Кейс-стади представляет собой довольно сжатуIо во времени
деловlz16 игру, исllолI)зоваFIия кейсов при работе со студентами явлrIется моделироваLIие
TI4гII.ILIIIblx коN{муникативных ситуаций. Ваrlсным достоинством lсейс-стади и других деловых
игр ,IвляетOя то, LITO оLIи l]ыполняIот Ile только диагIIостические и познавательные, но и
тре}IиLIговые фунlсtlии.

Рабоmа в пtалtой ?руппе. Работа в группе из 2-З человек с моделированием
коммуl]икати вtIых ситуаций.

9. Oгlпc:tll1.1c MaтepIlaJI1,Ilo-],exIlLl.1ecIcolYl базы, llеобходип,IоI"{ дJlя осуIIIестI}леIIия
обр:tз о в атеJI ьII ого Ir poIlcccil п о ллI сltt,l [l JI IlII е (плодулlо)

Требования к аудитории:
Нали.tие .цосI(и, желательно иIlтераI<тивной, МР3 проигрыватеJIь, проектор, Пк,

Требованияt tc аудиторноIl4у оборудованиtо, в том числе к шеспециаJIизированному
компыотерI]ому оборудоваrtиlо и програN{мI]оN4у обеспеченито обrцего пользования:
,проектор, I1K. Требования к пepeLI}IIo и объему расходIrых материалов: МР3 диски, флешки.
при изуrIении дисциl]лины булут задействоваlлы все исследовательские техIIиLIеские
средства лабораторий <Элеitтромагнетизм), <Анализа сигналов и изобраlItеtlий> ФТИ
используемые для выполнения бтодrкетных LIИР. Коп,lпыотеры с предустановленным
программным продук,гом (MS Wоrd, Ехсе1, WinPos, MatlrCad, Matlab) и выходом в Internet.

l0. ОсобеlIIIос,1,Iл оргаIIизаIlии образоI}ilтелLIIоI,о процессil tIo дпсIциплIлIIе дJIrI
IIIIвалIлдов Il лI,IIц с огрпIII{IIеII[ILIil{I.I возlио}ItIIостямIл здоровья

Реализация дисциплиFIы для лиц с ограIIичеI]FIыN4и l]озможtIостями здоровья
осушIестI]лrlеl,сrI о yLIeToM особеrrностей tlсихофизиtIесl(ого рtlзвития, индивидуаJIьных
возI\4о)I(FIостей и оостояIlия здоровья таI(их обучатощихсяt.

ffля адаптации програмN4ы освоения диоципли[Iы используIотся следуIощие методы:
. для лиц с нарушеI{иями слуха используются методы визуализации информации

(презентации, использоваI]ие компьютера для передачи теlсстовой информации,
иriтерактI4вI-Iая доска, уlIас,гие сурдолога и др.)

о для лиц с FIарушенияN.{и зрения используIотся такие методы, как увеличение текста и

I(артиI]ки (в гrроr,рапtп,rах Windorvs), прогl)аммы-синтезаторы реLIи, в том LIисле в ЭБС,



звукозаписываIощие устройства (ликтофоны), коптпыотеры с соответствуIощим программно-
,аппаратныпц обеспе.lением и портативные компыотеризированные устройства.

щля плаломобильных групп FIаселения имеется необходиt,tое материально-техническое

обеспечение (пандусы, оборудовапные санитарные комнаты, кнопки вызова персонала,

оборудованные аудитории для лекtlионных и практиLIеских заrtятий), возможно применение

ассистивных техноло гиi,t и средств,
Форма проведения текуrцей I.I промежуточной аттестации дJIя иЕIва"iIидов и лиц с

ограничеIIнымИ возможностями здоровLя устаI{авливаетсЯ с ytIeToM индивидуальных

психофизиLIеских особеtlностей (устшо, письмеЕIFtо на бумаге, письменно I]a I(омпыотере, в

(lopMe тестировапия и т.п.), при необходимости выделяетсrI дополнительное время на

подготовI(у и предоставляIотся необходимые техI{ические средства.
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