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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Аналитическая химия» 

Цель изучения дисциплины:  
является научить студентов определять: состав веществ – катионов и анионов. 

Научить проводить основные операции классического количественного анализа, 

физико-химических методов анализа. 

Задачи дисциплины:  

- изучить основные методы анализа веществ: качественный и количественный. 

- изучить аналитические исследования при контроле сырья, материалов и 

готовой продукции. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Аналитическая химия». 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и сертификация» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению 

изучения дисциплины «Аналитическая химия» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурные (ОК) 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. (ОК-6); 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение 

экологической безопасности проводимых работ (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 анализ, химический синтез и биосинтез биополимеров;  

 использовать основные приемы обработки экспериментальных данных,  

 определять по справочным данным энергетические характеристики и 

геометрию молекул, 

 термодинамические характеристики химических реакций,  

 величины pH и характеристики диссоциации электролитов, 

 производить расчеты концентрации растворов различных соединений. 

Уметь:  
- характеризовать химические свойства катионов первой, второй, третьей и 

четвертой аналитических групп, показывать методику проведения характерных 

реакций катионов в лаборатории; 

 - проводить анализ смеси катионов первой и второй аналитических групп; 

- характеризовать химические свойства анионов первой, второй и третьей 

аналитических групп; 

- проводить, анализ неизвестного вещества, обобщая результаты химического 

эксперимента, формулировать выводы по принадлежности катионов и анионов 

соответствующей группе; 

- выражать концентрацию раствора различными способами, различные способы 

приготовления растворов с точно известной концентрацией; 



- готовить стандартные растворы и устанавливать титр и нормальную их 

концентрацию; 

- решать задачи на способы выражения концентрации растворов различными 

методами, на определение произведения растворимости некоторых электролитов;  

- составлять уравнения реакций окисления-восстановления методом 

электронного и ионно-электронного баланса; 

- собирать приборы для выполнения опытов, выполнять их индивидуально, 

уметь пользоваться химической посудой в гравиметрическом и объемном методах 

анализа, уметь взвешивать на технохимических и аналитических весах; 

- пользоваться схемами и таблицами, работать с литературой, подбирать 

литературу по заданной теме при подготовке к урокам и лабораторным работам. 

Владеть: 

-современными методами контроля, измерений, испытаний и управления 

качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств; разработка локальных 

поверочных схем по видам и средствам измерений; проведение поверки, калибровки, 

ремонта и юстировки средств измерений; 

-определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов; установление оптимальных норм точности 

измерений и достоверности контроля; выбор средств измерений, испытаний и 

контроля. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.В.ДВ.3.1. Приступая к 

изучению дисциплины «Аналитическая химия» студент должен иметь достаточные 

знания в области математики, физики, общей химий, органической и неорганической 

химий, коллоидной химий, экологий дисциплин курса подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология». 

Аналитическая химия получает от различных научных дисциплин принципы, 

закономерности, на основе которых создаются методы анализа. Но аналитическая 

химия также обеспечивает многие науки методами и приборами. Поэтому освоение 

дисциплины аналитическая химия необходимо фармацевтике, электрохимии, 

геологии, экологии, агрохимии. Аналитическая химия это междисциплинарная наука. 

Химический анализ служит средством контроля производства и качества продукции. 

Основа химического анализа - аналитическая химия 

Аналитическая химия пользуется математическими, сравнительными, 

экспериментальными, статистическими и другими методами исследования, широко 

использует точные науки и современную технологическое оборудование.  

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц   или  

144 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 



№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

2/4 

 

4 144 

3 

2. Всего аудиторных занятий 2 72 0,44 16 

в том числе: 

лекций 
1 36 0,22 8 

лабораторных занятий 1 36 0,22 8 

3. 
Самостоятельная работа 

всего 
2 36 3,56 119 

4. 
Виды итогового контроля 

экзамен 
экз 36  

9 

экз 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

Цели изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины: 

формирование у студентов умения использовать иностранный язык в деловом и 

профессиональном общении; 

приобретение студентами умения работать с научной и справочной литературой 

при осуществлении профессиональной деятельности; 

передача студентам практических знаний в области лексики и грамматики 

иностранного языка. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины    (модуля) « Иностранный язык». 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению 

изучения дисциплины «Иностранный язык» должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурные (ОК) 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК - 5). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 грамматические, стилистические и лексические особенности изучаемого 

языка; 

Как работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; понимать 

сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества 

 Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера; 

 особенности устной речи для   и делового общения 

 Уметь 

 понимать основное содержание научно-популярных и научных текстов, 

блогов/веб-сайтов. 

 Читать  общепрофессиональную и специальную литературу; 

 переводить с изучаемого языка на русский и с русского на изучаемый 

язык; 

  Владеть 



– иностранным языком в объеме необходимом для получения информации из 

зарубежных источников; 

–  навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология» дисциплина «Иностранный язык» относится к 

базовой части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. 

Дисциплина «Иностранный язык» готовит студентов к овладению 

профессиональными дисциплинами ОПОП на основе иноязычных источников 

информации, включая научную и техническую литературу, специализированную 

периодику, а также современные интернет -ресурсы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц (3Е) 

или  360 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1 Общая трудоемкость 10 360 

1/1,2 

2/3,4 

10 360 

1,2к 
2 

Всего аудиторных занятий 4,5 162 1,0 36 

в том числе: 

лекций 
- - - - 

лабораторных занятий 4,5 162 1,0 36 

3 
Самостоятельная работа 

всего 
4,5 162 8,7 313 

4 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

1,0 

 

36 

 

Экзамен 

Зачет  

0,3 

 

13 

 

Экзамен 

Зачет  

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего   

образования «Горский государственный аграрный университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

КАФЕДРА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины 

«Информационные технологии» 

 

 

Б1.В.ОД.8 

 

 

 

 

Ведущий преподаватель:  Петрукович Андрей Георгиевич 

 

Кафедра-разработчик     Биологической технологии__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ 2015 



1. Цели и задачи освоения дисциплины «Информационные технологии» 

Цель изучения дисциплины: «Информационные технологии" формирование у 

студентов комплекса знаний и навыков, необходимых для квалифицированной 

постановки и решения с помощью ПК профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

Студент должен знать: 

- сущность, области применения, направления развития информационных 

технологий; 

- современные технические и прикладные программные средства ПК;  

- назначение и возможности глобальных и локальных компьютерных 

сетей;  

- состав и содержание информационного обеспечения АСОИУ;  

- применение баз данных;  

На основе изучения дисциплины у студента должны быть выработаны навыки: 

- определения энергетических задач, которые необходимо решать с помощью 

ПК, обоснования уровня автоматизации; 

- постановки автоматизированных задач; 

- подготовки на ПК текстовых и графических документов; 

- выполнения на ПК табличных аналитических расчетов и графического 

анализа данных; 

- хранение и поиск данных с помощью СУБД; 

- решения с помощью ПК энергетических задач по прикладным профилям. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Информационные технологии». 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению 

изучения дисциплины «Информационные технологии» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК) 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) профессиональные (ПК): 

-  способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16);  

- способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, 

технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и 

систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных 

технических средств (ПК-17). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- биологические основы и закономерности формирования высокопродуктивных 

сельскохозяйственных животных; 

 - способы полноценного кормления животных;  



- современный генофонд животных и его эффективное использование; 

- перспективные технологии животноводства; 

- использование достижений биотехнологии в животноводстве; 

- правила проведения экологической экспертизы технологий животноводства; 

Уметь:  
- оценить состояние знаний по актуальным вопросам зоотехнии, развитию 

отраслей животноводства, производства животноводческой продукции и сырья для 

перерабатывающей промышленности; 

- определять перспективы развития животноводства с учетом потребностей 

населения в продуктах животноводства и перерабатывающей промышленности – в 

мясе, молоке, яйцах, кожевенном сырье, шерсти и другой продукции. 

Владеть: 

-  методами комплексной оценки и эффективного использования технологий 

животноводства и современного генофонда животных; 

- навыками реализации практических вопросов селекции, кормления, 

содержания животных и управления технологическими процессами в условиях 

промышленного производства продукции животноводства;  

-  методами и приемами  инновационной работы и эффективности  

использования новых разработок;  

- методологией научных исследований в области зоотехнии и  проведении 

экспериментов, научно-хозяйственных опытов и производственных испытаний.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам Б1.В.ОД.8 – 

Математический и естественнонаучный цикл. Приступая к изучению дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» студент должен иметь достаточные знания 

в области общенаучных и специальных дисциплин курса подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология». 

Дисциплина изучается на базе курса «Информатика» во взаимосвязи с другими 

дисциплинами, создающими предметную основу для обучения студентов 

формализованному описанию профессиональных задач и их решению с помощью 

персональных компьютеров (ПК).  

Использование современных компьютерных информационных технологий одно 

из основных условий развития экономики, эффективной работы предприятий. 

Компьютеры широко применяются для автоматизированной обработки информации 

в науке, образовании, промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. В 

стандартизации и сертификации автоматизированные системы обработки 

информации и управления функционируют на различных уровнях управления: 

осуществляют сбор, цифровую обработку и хранение информации, передачу еѐ по 

различным каналам связи, применяются в экспертно-диагностических системах, для 

моделирования и принятия решения. Применение компьютеров для решения 

профессиональных задач требует овладения инженерами знания и умения в области 

информационных технологий, автоматизированной обработки информации. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (3Е) 

или 180 часов (ч). 



4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 

2 курс, сем 

3 и 4 

5 180 

2 курс 

3 курс 

2. 

Всего аудиторных занятий 2,5 90 4,8 172 

в том числе: 

лекций 
1,0 36 0,3 10 

лабораторных занятий 1,5 54 0,4 14 

 семинаров - - 4,1 148 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
2,5 90 0,2 8 

4. 
Виды итогового контроля 

(зачет) 
- - 

3 сем – зач; 

4 сем – зач. 
 зач 
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 Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цели дисциплины: 

- формирование у студентов знаний о стратегии и основных направлениях 

аграрной политики государства, о принципах создания надежного уровня 

продовольственной безопасности, о путях загрязнения продуктов сырья 

чужеродными соединениями, опасностями микробного и вирусного происхождения, 

влияние экологии на продовольственную безопасность; 

Задачи дисциплины: 
- знания о биологической безопасности продуктов питания, о токсических 

веществах, образующихся при технологической обработке продуктов сырья и 

хранении пищевых продуктов, о принципах оценки безопасности пищевого сырья, 

пищевых добавок, способах снижения вредного воздействия токсических соединений 

на человека и окружающую среду, о разновидности ксенобиотиков из окружающей 

среды. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Безопасность пищевых продуктов» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

а) общекультурные (ОК):  
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК - 7). 

б) общепрофессиональные (ОПК):  
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- основные положения закона «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», основные пути загрязнения продовольственного сырья и пищевых 

продуктов ксенобиотиками, классификацию чужеродных веществ химического и 

биологического происхождения, характерные признаки основных классов веществ, 

загрязняющих сырье и пищевые продукты, их биологическое действие и 

токсикологическая оценка, методы и способы дитоксикации ксенобиотиков, виды 

фальсификации пищевых продуктов и их влияние на качество, и безопасность 

продуктов питания;  

Уметь: 

- ориентироваться в научной и методической литературе по тематике курса, 

критически осмысливать и анализировать материалы по тематике курса, 

публикуемые в периодической научной и научно-популярной литературе, оценивать 

степень опасности чужеродных веществ химического и биологического 

происхождения в пищевых продуктах;  

Владеть:  
- научно-обоснованными методами подтверждающими безопасность и качество 

пищевых продуктов.  



3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность пищевых продуктов» входит в цикл 

профессиональных дисциплин базовой части подготовки ОПОП и является 

дисциплиной выбора (Б1.В.ДВ.9.1). 

Опасность микробных и вирусных происхождений. Загрязнение пищевых 

продуктов чужеродными веществами из внешней среды. Опасности недостатка 

или избытка питательных веществ. Токсины естественного происхождения. 

Воздушная и водная среда как источник загрязнения пищевого сырья и продуктов 

питания. Концепция безопасности пищевой продукции. Пищевые добавки БАД. 

4. Структура и содержание дисциплины «Безопасность пищевых 

продуктов» 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (3Е)  

или  144 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

4/7 

4 144 

5 

2. Всего аудиторных занятий 2 72 0,6 20 

в том числе: 

лекций 
1 36 0,3 10 

лабораторных занятий 1 36 0,3 10 

3. Самостоятельная работа 2 72 3,4 120 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет 

Зачет 

   0,1         4 
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Цели и задачи изучения  

Целью изучения дисциплины «Введение в специальность» является 

приобретение  знаний, необходимых для  дальнейшего обучения студентов по 

специальности стандартизация и метрология, для овладения основными понятиями 

будущей специальности. 

К задачам следует отнести приобретение определенных знаний, умений, навыков в 

результате освоения курса. 

Задачами изучения студентами дисциплины  Введение в специальность 

являются: 

 - изучение основных терминов и определений по стандартизации, сертификации 

и метрологии; 

- изучение принципов стандартизации и сертификации; 

- овладение основными навыками будущей специальности; 

- изучение правовых основ будущей специальности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

а) общекультурные: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК -7); 

б) профессиональные (ПК): 
 -способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством (ПК-18); 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные термины и определения по стандартизации и сертификации, 

принципы стандартизации и сертификации, правовые основы стандартизации и 

сертификации, основные документы в области стандартизации; 

Уметь: работать с литературой  и документами по стандартизации; 

Владеть: навыками организации работ по стандартизации и сертификации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП – Б1.В.ДВ1.1 

 Основные разделы дисциплины: Сущность стандартизации, сущность и 

содержание сертификации, основные понятия метрологии. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  2  зачетных единицы (ЗЕ)  

или  72 часа (ч). 

№ п/п Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ , ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1/1 

2 72 

2 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,0 36 0,22 8 

в том числе: лекций 0,5 18 0,11 4 

практических (семинарских) занятий 0,5 18 0,11 4 

3. Самостоятельная работа всего 1 36 1,7 60 

4. 
Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
 зачет 

0,1 

 

4 

зачет 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Общая цель должна предусматривать: 

- целостное представление об изучаемом предмете; 

- приобретение системы знаний на основе ФГОС ВО. 

К задачам следует отнести приобретение определенных знаний, умений, 

навыков в результате освоения курса:   

– формирование у студентов представления о содержании основных этапов 

измерительного эксперимента; 

- приобретение практических навыков подготовки и проведения лабораторных 

экспериментов, 

- приобретение практических навыков правильного применения 

метрологических характеристик широко распространѐнных средств измерений 

электрических и механических величин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Б1.В.ОД.7 Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: «Математика», «Физика», «Инженерная и компьютерная графика», 

«Теоретическая электротехника». 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин 

«Взаимозаменяемость и нормирование точности», «Метрология», «Прикладная 

метрология», «Организация и технология испытаний». 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Введение в технологию эксперимента» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК -7); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых 

параметров продукции и технологических 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); 

способностью участвовать в разработке планов, программ и методик 

выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации 

оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской 

и технологической документации (ПК-8); 

способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и 

подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные этапы измерительного эксперимента, их последовательность и 

взаимосвязь; 

– содержание работ, выполняемых на каждом этапе измерительного 

эксперимента. 



Уметь: 

– выбирать схемы измерительного эксперимента; 

– выбирать необходимые средства измерений; 

Владеть: 

– навыками обработки результатов измерений; 

– методикой оценивания погрешностей. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

3/5 

3 108 

3  
2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54 0,2 8 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,1 4 

практических занятий 0,5 18 0,1 4 

лабораторных занятий 0,5 18 0,1 4 

3. Самостоятельная работа  1,5 54 2,6 92 

4. 
Виды итогового контроля 

(зачет) 
   0,1 4  
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Владикавказ 2015 



1.Цели и задачи дисциплины: 

- формирование у студентов знаний о видах взаимозаменяемости и ее значении 

для обеспечения сборки изделий. 

- ознакомление студентов с основами достижения заданной точности качества 

изделий и получения ими необходимых знаний по методам взаимозаменяемости 

изделий и путях их достижений. 

 

2.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины «Взаимозаменяемость и нормирование точности» 

должно способствовать овладению следующими профессиональными 

компетенциями: 

 способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых 

параметров продукции и технологических 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); 

 способностью участвовать в проведении сертификации продукции, 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия (ПК-6); 

 способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством (ПК-18). 

В результате  изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости 

деталей сборочных единиц; виды взаимозаменяемости и их применение в условиях 

производства; 

Уметь: устанавливать требования к точности изготовления деталей и 

сборочных единиц; определить номенклатуру измеряемых и контролируемых 

параметров продукции и технологических процессов. 

Владеть: навыками решения задач обеспечения взаимозаменяемости, 

нормирования и контроля точности изделий и их составных частей; навыками 

обработки экспериментальных данных и оценки точности измерений и достоверности 

контроля. 

 

3.Содержание дисциплины. Основные разделы  

Основы взаимозаменяемости. Система допусков и посадок для гладких 

элементов деталей. Расчет размерных цепей. Взаимозаменяемость угловых размеров. 

Нормирование отклонений формы. Нормирование отклонений расположения 

поверхностей. Нормирование суммарных отклонений формы и расположения 

поверхностей элементов детали. Нормирование требований к шероховатости 

поверхности. Посадки подшипников качения. Взаимозаменяемость резьбовых 

соединений. Нормирование точности зубчатых колес и передач. Допуски в 

оптическом приборостроении.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. Изучение дисциплины 

заканчивается сдачей экзамена. 



 

4. Структура и содержание дисциплины «Взаимозаменяемость и 

нормирование точности» 

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(3Е) или 108 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

4/7 

3 108 

4 2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54 0,6 20 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,3 10 

лабораторных занятий 1,0 36 0,3 10 

3. Самостоятельная работа 1,5 54 2,3 84 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
   0,1 4  
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Владикавказ 2015



 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Общая цель должна предусматривать: 

- целостное представление об изучаемом предмете; 

- приобретение системы знаний на основе ФГОС ВО. 

К задачам следует отнести приобретение определенных знаний, умений, 

навыков в результате освоения курса.   

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

представления о роли измерений в развитии цивилизации, познании окружающего 

мира и формировании научных знаний, основанных на законах естествознания, а 

также истории развития стандартизации, сертификации и менеджмента качества и их 

роли по обеспечению качества продукции, работ и услуг (качества жизни) 

Задачи дисциплины: 

- изучение истории метрологии, вклада отечественных ученых в создание 

метрологической культуры России, роли метрологии в жизни современного общества 

и ее влияния на научно-технический прогресс; 

- изучение истории возникновения стандартизации в древнем мире и основных 

этапов ее развития, начиная от стихийной стандартизации и до образования 

международной деятельности в области стандартизации 

-изучение истории сертификации и управления качеством 

- привитие студентам практических умений и навыков в использовании 

профессиональной терминологии в области их будущей профессиональной 

деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Математический и естественнонаучный цикл. Вариативная часть. Б1.В.ОД.9. 

Изучение данной дисциплины по плану проводится в первом семестре и 

базируется на исторических дисциплинах, преподаваемых в средней школе. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении 

дисциплины «Метрология», «Основы технического регулирования, «Управление 

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

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История метрологии, стандартизации и сертификации». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных  и профессиональных компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- как развивалось применение мер в торгово-промышленной практике и в быту, 

как создавались и развивались системы мер и осуществлялось единство мер, как 



создавалась государственная система обеспечения единства измерений, как 

осуществляется международное сотрудничество в области метрологии; 

- эволюцию форм и методов стандартизации по мере развития человеческого 

общества, историю возникновения и развития стандартизации в СССР, участие 

отечественных специалистов в развитии международной стандартизации; 

- основные этапы развития сертификации и технического регулирования; 

- становление и развитие национальных школ управления качеством. 

Уметь: 

- объяснить причины возникновения и замены систем (и отдельных элементов) 

измерений пространства и времени в связи с общими историческими изменениями, 

важность развития метрологии, стандартизации и сертификации как эффективных 

инструментов обеспечения системного качества и безопасности. 

Владеть: 

- терминологией изучаемой области и пониманием на основе исторического 

подхода роли метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством в 

жизни современного общества 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  2  зачетных единиц (3Е) 

или  72   часа (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1/2 

2 72 

2 

2. 

Всего аудиторных занятий 1 36 0,2 8 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,1 4 

практических (семинарских) 

занятий 
0,5 18 0,4 4 

3. Самостоятельная работа всего 1 36 1,7 60 

4. 
Виды итогового контроля 

(зачет) 
  0,1 4 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

- формирование у студента системного представления о качестве продукции, 

методах его формирования, обеспечения и оценивания. 

– изучение систем показателей качества, выполнение процедур по выбору 

систем показателей качества, изучение методов отбора экспертов, обработка 

значений экспертных оценок для их использования по управлению качеством 

продукции. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Квалиметрия» 

Изучение дисциплины «Квалиметрия» должно способствовать овладению 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

- способностью участвовать в практическом освоении систем управления 

качеством (ПК-2); 

- способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов 

по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в 

области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные принципы квалиметрии, особенности применяемых методов 

и условия их применения, сфера использования квалиметрических оценок, принципы 

управления качеством на всех этапах жизненного цикла продукции. 

Уметь: проводить квалиметрический анализ, дать количественную оценку 

качества объекта, сравнивать по качеству два образца конкретного типа объекта, 

выбрать номенклатуру основных групп показателей качества продукции, сравнивать 

по качеству два образца изделий, анализировать результаты количественной оценки 

качества. 

Владеть: навыками: оценки качества продукции, формирования показателей 

исходной и базовой продукции, применения квалиметрических задач для 

совершенствования продукции. 

 

3.Содержание дисциплины. Основные разделы  

Основные термины и определения. Единичные и комплексные показатели 

качества продукции. Основные методы квалиметрии. Квалиметрические шкалы. 

Экспертные методы квалиметрии. Квалиметрия продукции. Квалиметрический 

анализ технологических процессов. Надежность как основной показатель качества 

продукции. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. Изучение дисциплины 

заканчивается сдачей экзамена. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (3Е)  

или  180 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 



 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 

4/7 

5 180 

5 

2. 

Всего аудиторных занятий, в 

том числе: 

лекций 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

2 72 0,6 20 

1,0 

 

1,0 

36 

- 

36 

0,3 

 

0,3 

10 

- 

10 

3. Самостоятельная работа, всего 2 72 4,2 151 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

1,0 

 

36 

Экз. 
0,25 

Экз. 

9 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Материаловедение» 

Цель курса: раскрыть физическую сущность явлений, происходящих в 

материалах при воздействии на них различных факторов в условиях производства и 

эксплуатации, показать их влияние на свойства материалов. Установить зависимость 

между составом, строением и свойствами материалов. Изучить теорию и практику 

различных способов упрочнения материалов, обеспечивающих высокую надежность, 

износостойкость и долговечность деталей машин. Изучить основные группы 

современных металлических и неметаллических материалов, их свойства и область 

применения. 

Задачи курса: изучение закономерностей, действующих в процессе 

изготовления приборов и оборудования, с целью использования их для обеспечения 

требуемого качества продукции с наименьшей себестоимостью. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Физическая химия». 

Выпускник по направлению подготовки «Материаловедение» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

целями основной образовательной программы по завершению изучения дисциплины 

«Физическая химия» должен обладать следующими компетенциями: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК - 7); 

- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-свойства неметаллических материалов;  

- классификацию, свойства, маркировку и область применения 

конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в производстве;  

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства;  

- особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования;  

- виды обработки металлов и сплавов;  

- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием;  

- основы термообработки металлов;  

- способы защиты металлов от коррозии;  

- требования к качеству обработки деталей;  

- виды износа деталей и узлов;  

-особенности строения, назначение и свойства различных групп 

неметаллических материалов;  

- характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и 

специальных жидкостей;  



- классификацию и марки масел;  

- эксплуатационные свойства различных видов топлива;  

- правила хранения топлива, смазочных материалов и специал Уметь:  

-распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам;  

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ;  

- выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;  

- определять твердость металлов;  

- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;  

-  способы и режимы обработки металлов (литьем давлением, сваркой, 

резанием и др.) для изготовления различных деталей. 

уметь: 

-уметь решать задачи на различные разделы курса; 

- уметь применять на практике, полученные теоретические данные. 

владеть: 

- способностью распознавать и классифицировать конструкционные и 

сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;  

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ;  

- выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;  

- определять твердость металлов;  

- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;  

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей.  

-владеть навыками испытаний материалов,  работы с микроскопом и др. 

приборами  и  устройствами.   

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОПОП (дисциплинами, модулями, практиками). 

В соответствии с обязательный минимум содержания образовательной 

программы подготовки должны входить: 

-закономерности формирования структуры материалов; термическая; химико-

термическая обработки конструкционная прочность; виды и классификация 

конструкционных материалов, их совместимость и взаимозаменяемость; требования 

к конструкционным материалам. 

Для изучения и освоения данной дисциплины  необходимы следующие знания,  

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин. 

Из курса "Химия" в "Материаловедении" используются: 

1. Основные сведения о строении атомов; 

2. Периодическая система Д.И. Менделеева. 

3. Типы связей в твердых телах; 

4. Общая характеристика химических элементов и их соединений; 

5. Теории коррозии металлов. 



 Из курса "Физика": 

1. Основы молекулярной физики и термодинамики; 

2. Законы диффузии, теплопроводность; 

3. Элементы физики твердого тела; 

4. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц. 

Из курса "Сопротивление материалов": 

1. Понятие о напряжениях при различных способах нагружения; 

2. Механические свойства материалов при основных видах нагружения. 

Курс "Материаловедение" включает в себя основные проблемы и базовые 

положения, необходимые для подготовки инженеров любой специальности. 

На лекциях излагаются основные теоретические разделы курса, которые 

углубляются на лабораторных работах и семинарах. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  Материаловедение 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет   2 зачетных единиц (3Е)  

или   72 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 
1курс, 

2семеср 
2 72 

1 

2.  

Всего аудиторных занятий 1 36 
1курс, 

2семеср 
0,2 8 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 

1курс, 

2семеср 
0,1 4 

лабораторные (семинарских) 

работы 
0,5 18 

1курс, 

2семеср 
0,1 4 

3. 
Самостоятельная работа 

всего 
2 36 

1курс, 

2семеср 
1,7 60 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет   

0,1 

зачет 
4 
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1. Цели и задачи дисциплины «Методы и средства измерений и контроля» 

Цель изучения дисциплины:  
- изучение методов измерений и контроля различных физических величин при 

помощи конкретных технических средств; 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление с основными методами измерений основных физических 

величин и применение различных средств измерений. 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы по направлению подготовки  «Стандартизация и 

метрология» с квалификацией (степенью) «бакалавр» по завершению изучения 

дисциплины «Методы и средства измерений и контроля» обучающийся должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю; использовать современные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством (ПК-3); 

способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых 

параметров продукции и технологических 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); 

способностью принимать участие в моделировании процессов и средств 

измерений, испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования (ПК-19); 

способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и 

подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20); 

способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных 

для проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины «Методы и средства измерений и 

контроля» обучающийся должен: 

иметь представление: 

- о многообразии измерительных задач; 

- о методах измерения и контроля; 

- о принципах построения измерительных приборов. 

 знать:  

- принцип действия и правила использования средств измерения, испытания и 

контроля; 

- понятия точности и погрешности СИ, калибровки и аттестации. 

 владеть: 

-  методами и средствами измерений электрических величин. 

 иметь опыт:  
- выбрать техническое обеспечение измерений, испытаний, контроля; 



- правильно эксплуатировать средства измерения и испытания; 

- проводить их подготовку к работе. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Методы и средства измерений и контроля» относится 

к базовой части   цикла Б1.Б.19. 

Измерение. Классификация измерений. Средство измерения. Классификация 

средств измерений. Метрологические характеристики СИ. Погрешность СИ. Методы 

измерений. Контроль. Электрические измерения. Основные структурные схемы 

электрических измерительных приборов. Измерение токов и напряжений. Измерение 

мощности и энергии. Градуировка и регулировка средств измерений. Общие методы 

измерения. Устройства для измерения физических величин. Термосопротивления. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. Изучение дисциплины 

заканчивается экзаменом. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (3Е) 

или  180 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 

2/4 

5 180 

2 курс 

2. 

Всего аудиторных занятий 2,0 72 0,7 24 

в том числе: 

лекций 
1 36 0,3 10 

практических (семинарских) 

занятий 
0,5 18 0,1 4 

 Лабораторных занятий 0,5 18 0,3 10 

3. 
Самостоятельная работа 

всего 
2 72 4,11 147 

4.  
Виды итогового контроля 

(экзамен) 
1,0 36 экз 

0,25 

 

9 

экз 
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1.Цели и задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление студентов с существующими методами и средствами 

неразрушающего контроля материалов, деталей и изделий, освоение методов 

проведения контроля и оценки качества продукции. 

- изучение основ контроля материалов; 

- знание практики различных методов контроля материалов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины «Методы неразрушающегося контроля» должно 

способствовать овладению следующими  профессиональными компетенциями: 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю; использовать современные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством (ПК-3); 

- способностью участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и 

других текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и 

технологической документации (ПК-8); 

- способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в 

области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-21); 

- способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных для 

проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22). 

В результате  изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  

 теоретические основы и физическую сущность способов 

неразрушающего контроля материалов и изделий; 

 виды и типы дефектов материалов на стадии их получения и изделий на 

стадии производства; 

 оборудование и методики основных средств неразрушающего контроля. 

Уметь:  

 выбрать и обосновать наиболее рациональный способ контроля качества 

материала и изделия с учѐтом их технологических и эксплуатационных 

характеристик; 

 выбрать необходимое оборудование и материалы, а также определить 

методику проведения контроля для конкретного изделия в соответствии с ТУ;  

 анализировать условия работы деталей и конструкций, самостоятельно 

принимать технические решения. 

Владеть: 

 современными методами и технологиями определения состояния и 

качества рассматриваемого объекта контроля. 

 

3.Содержание дисциплины. Основные разделы 

Понятие о неразрушающих методах контроля. Виды дефектов продукции.  



Визуально-оптический контроль (ВОК). Магнитные методы неразрушающего 

контроля (МНК). Токовихревой контроль (ТВК). 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. Изучение дисциплины 

заканчивается сдачей экзамена. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц 

(3Е) или 180 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 

3/6 

5 180 

4 

2. 

Всего аудиторных занятий  90 0,7 24 

в том числе: 

лекций 
1 36 0,3 10 

лабораторных занятий 1,5 54 0,4 14 

3. Самостоятельная работа 1,5 54 4,1 147 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен) 
1,0 36 

0,25 

 

9 

Экз. 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 

- освоение методологии структурно функционального и метрологического 

анализа, способов построения моделей, приемов расчета погрешностей устройств. 

Задачи дисциплины: 
- приобретение студентами навыков оценки погрешностей измерительного 

устройства по погрешностям его компонентов и формирования требований к 

метрологическим характеристикам компонентом измерительных устройств по данной 

погрешности измерения.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  
Изучение дисциплины «Метрологический анализ» должно способствовать 

овладению следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю; использовать современные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством (ПК-3); 

 способностью участвовать в разработке планов, программ и методик 

выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации 

оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской 

и технологической документации (ПК-8); 

 способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и 

подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20); 

 способностью принимать участие в работах по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и 

разработок в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством (ПК-21). 

В результате  изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

 теоретические основы и физическую сущность способов 

неразрушающего контроля материалов и изделий; 

 виды и типы дефектов материалов на стадии их получения и изделий на 

стадии производства; 

 оборудование и методики основных средств неразрушающего контроля. 

Уметь:  

 выбрать и обосновать наиболее рациональный способ контроля качества 

материала и изделия с учѐтом их технологических и эксплуатационных 

характеристик; 

 выбрать необходимое оборудование и материалы, а также определить 

методику проведения контроля для конкретного изделия в соответствии с ТУ;  

 анализировать условия работы деталей и конструкций, самостоятельно 

принимать технические решения. 

Владеть: 



 современными методами и технологиями определения состояния и 

качества рассматриваемого объекта контроля. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Метрологический анализ»  входит в цикл профессиональных 

дисциплин базовой части подготовки ОПОП и является дисциплиной выбора 

(Б1.В.ДВ.8.1). 

Структурно-функциональный анализ. Понятие динамической модели. Типовые 

звенья и их математическое описание. Модели цепей линейных звеньев. Статическая 

метрологическая модель линейного звена. Учет динамических характеристик и 

динамических погрешностей при построении метрологической модели. Квантователи 

и их метрологические модели. Применение методологии функционального и 

метрологического анализа для оценивания качества процессов.  

 4. Структура и содержание дисциплины  «Метрологический анализ» 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (3Е)  

или  180 часов (ч). 

 4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 

3/6 

5 180 

4 

2. 

Всего аудиторных занятий  90 0,7 24 

в том числе: 

лекций 
1 36 0,3 10 

лабораторных занятий 1,5 54 0,4 14 

3. Самостоятельная работа 1,5 54 4,1 147 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен) 
1,0 36 

0,25 

 

9 

Экз. 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель - целью изучения дисциплины «Метрология» является усвоение 

основных положений метрологии, организационных, научных и методических 

основ метрологического обеспечения; подготовки к освоению прикладных 

метрологических дисциплин. 

Задачи - овладение методами проведения эксперимента, ознакомление с 

методами обработки информации. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Выпускник по направлению подготовки 27.03.01 с квалификацией (степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы по завершению изучения дисциплины 

«Метрология» должен обладать следующими компетенциями: 

• способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю; использовать современные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством (ПК-3); 

• способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством (ПК-18); 

• способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов 

по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в 

области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: основные положения закона РФ «Об обеспечении единства измерений», 

процедуры передачи единиц, величин от эталонов к рабочим средствам измерений, 

организации процедуры осуществления подтверждения метрологических 

характеристик;  

Уметь: осуществлять нормирование метрологических характеристик средств 

измерений и применять их для оценивания погрешности измерений;  

Владеть: о метрологическом обеспечении различных этапОВ жизненного 

цикла продукции, о задачах метрологических служб организаций. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Метрология» входит в цикл профессиональных дисциплин 

подготовки ОПОП. 

Основные метрологические термины и определения. Измеряемые физические 

и нефизические величины. Основные и производные величины. Кратные и дольные 

приставки единиц. Конвекционный характер выбора единиц измерений. Основные и 

производные единицы. Международная система единиц СИ. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  «Метрология» 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (3Е)  

или  108 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 



 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

3/5 

3 108 

3 
2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54   

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,1 4 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 
1 36 0,3 10 

3. Самостоятельная работа 1,5 54 2,5 90 

4. 
Виды итогового контроля 

(зачет) 
 

Зач. 

0,1 
 

Зач. 

4 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

Цели изучения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально- коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, професиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины: 
формирование у студентов умения использовать иностранный язык в деловом и 

профессиональном общении; 

приобретение студентами умения работать с научной и справочной литературой 

при осуществлении профессиональной деятельности; 

передача студентам практических знаний в области лексики и грамматики 

иностранного языка. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Иностранный язык». 
Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению 

изучения дисциплины « иностранный язык» должен обладать следующими 

компетенциями: 

 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

 грамматические, стилистические и лексические особенности изучаемого 

языка; 

Как работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; понимать 

сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества 

 Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

 особенности устной речи для   и делового общения 

 Уметь: 

 понимать основное содержание научно-популярных и научных текстов, 

блогов/веб-сайтов. 

 Читать  общепрофессиональную и специальную литературу; 

 переводить с изучаемого языка на русский и с русского на изучаемый язык; 

 Владеть: 
– иностранным языком в объеме необходимом для получения информации из 

зарубежных источников; 



–  навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
В соответствии с учебным планом  по направлению  подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология» дисциплина «Иностранный язык» относится к 

базовой части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. 

Дисциплина «Иностранный язык » готовит студентов к овладению 

профессиональными дисциплинами ОП на основе иноязычных источников 

информации, включая научную и техническую литературу, специализированную 

периодику, а также современные интернет -ресурсы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единицы 

(3Е) или  360часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1 Общая трудоемкость 10 360 

1/1,2 

2/3,4 

10 360 

1,2к 
2 

Всего аудиторных занятий 4,5 162 1,0 36 

в том числе: 

лекций 
- - - - 

лабораторных занятий 4,5 162 1,0 36 

3 
Самостоятельная работа 

всего 
4,5 162 8,7 313 

4 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

1,0 

 

36 

 

Экзамен 

Зачет  

0,3 

 

13 

 

Экзамен 

Зачет  
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1.Цели и задачи дисциплины «Общая теория изменений» 

Цели дисциплины: 

- формирование у студента знаний фундаментальных и естественнонаучных 

основ измерительной техники и метрологии. 

Задачи дисциплины: 
- изучение закономерностей измерений, размерностей, элементов современной 

физической картины мира, физических принципов создания современной эталонной 

базы с использованием различных физических явлений. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Изучение дисциплины «Общая теория изменений» должно способствовать 

овладению следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 способностью участвовать в разработке планов, программ и методик 

выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации 

оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской 

и технологической документации (ПК-8); 

 способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, 

технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и 

систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных 

технических средств (ПК-17); 

 способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и 

подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20); 

 способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины «Общая теория изменений» обучающийся 

должен:  

Знать: взаимосвязь положений физической картины мира с основами 

метрологии. Классификация измерений, физические явления, положенные в основу 

создания эталонной базы. 

Уметь: анализировать физическое содержание процесса измерения с целью 

выдачи рекомендации по рациональной схеме их проведения. 

Владеть: проведением измерений основных физических величин, влияние 

необратимости физических процессов на процедуру измерения, принципами и 

методами измерений. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Общая теория изменений» относится к вариативной 

части   цикла обязательных дисциплин Б1.В.ОД.12. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (3Е) 

или  144 часа (ч). 

 



4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

3/5 

4 144 

4 к. 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54 0,4 20 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,2 10 

лабораторных занятий 1 36 0,2 10 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,5 54 3,2 115 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен) 
экзамен 36 0,25 9 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

- подготовка студентов к решению организационных, научных, технических 

задач метрологической деятельности в процессе проведения испытаний, 

возникающих в практической деятельности бакалавра.  

- получение теоретических знаний и практических навыков по одной из 

важнейших форм метрологической деятельности – организации испытаний.  

- развитие основных понятий о методах, средствах и технологиях  

испытаний.  

2.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины «Организация и технология испытаний» должно 

способствовать овладению следующими  профессиональными компетенциями: 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю; использовать современные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством (ПК-3); 

- способностью участвовать в разработке планов, программ и методик 

выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации 

оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской 

и технологической документации (ПК-8); 

- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и 

подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20). 

Знать:  

- основы технического регулирования;  

- организацию и технологию подтверждения соответствия продукции и услуг;  

- способы оценки точности измерений и испытаний и достоверности контроля;  

- методы и средства контроля физических параметров, определяющих качество 

продукции, правила проведения испытаний и приемки продукции.  

Уметь:  

- применять контрольно-измерительную и испытательную технику для 

контроля качества продукции и технологических процессов;  

- определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов;  

- применять аттестованные методики выполнения измерений, испытаний и 

контроля. 

Владеть:  

- навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном 

оборудовании;  

- навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности 

измерений, испытаний и достоверности контроля.  

3. Содержание дисциплины. Основные разделы  

Организация испытательных работ. Планирование процесса испытаний. 

Порядок проведения метрологической экспертизы технических заданий на 

разработку средств измерений. Подготовка средств измерений и технической 

документации к испытаниям. Комплектация испытаний средствами измерений. 



Особенности испытаний на надежность. Количественные контролируемые показатели 

надежности. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. Изучение дисциплины 

заканчивается сдачей экзамена. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  «Организация и технология 

испытаний» 

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц 

(3Е)  или  144 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

4/8 

4 144 144 

2. 

Всего аудиторных занятий 2 72 0,6 20 

4 

в том числе: 

лекций 
1 36 0,3 10 

лабораторных занятий 1 36 0,3 10 

3. Самостоятельная работа 2 72 0,3 12 

4. 
Виды итогового контроля (зачет 

с оценкой) 
 Зач. 

 

0,1 

Зач. 

4 
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Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы научных исследований и управление 

объектами интеллектуальной собственности» является подготовка бакалавров по 

направлению подготовки 27.03.01 - Стандартизация и метрология, обеспечивающая 

формирование базовых знаний в области научных исследований и организации и 

планирования эксперимента.  

 

Задачами изучения дисциплины являются усвоение знаний и получение 

навыков проведения научных исследований с использованием современных методов 

организации и планирования эксперимента и обработки экспериментальных данных. 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и 

подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20); 

 способностью принимать участие в работах по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и 

разработок в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством (ПК-21). 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- современные методы научно-исследовательских работ, организации и 

планирования эксперимента; физико-математические методы, применяемые в 

инженерной исследовательской практике;  

- методы построения моделей и идентификации исследуемых процессов, 

явлений и объектов. 

уметь: 

- выбирать и обосновывать способы решения научных задач в области 

стандартизации и метрологии; 

- применять физико-математические методы при моделировании задач в 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

- формировать планы измерений и испытаний для различных измерительных и 

экспериментальных задач и обрабатывать полученные результаты с использованием 

алгоритмов, адекватных сформированным планам; 

- организовывать проведение прикладных экспериментальных исследований в 

области метрологии, стандартизации и оценки соответствия. 



владеть: 

- навыками построения моделей и решения конкретных задач в области 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

- навыками интерпретации результатов измерительного эксперимента; 

- навыками проведения экспериментальных исследований в области 

метрологии, стандартизации и оценки соответствия. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Б.1.В.ОД.16 «Основы научных исследований» относится к 

базовой части цикла. Курс охватывает следующий круг вопросов: Современные 

методы научно-исследовательских работ, организации и планирования эксперимента. 

Физико-математические методы, применяемые в инженерной исследовательской 

практике. Методы построения моделей и идентификации исследуемых процессов, 

явлений и объектов. Выбор способов решения научных задач в области 

стандартизации и метрологии. Применение физико-математических методов при 

моделировании задач в метрологии, стандартизации и сертификации. Формирование 

планов измерений и испытаний для различных измерительных и экспериментальных 

задач. Организация и проведение прикладных экспериментальных исследований в 

области метрологии, стандартизации и оценки соответствия. Обработка результатов 

эксперимента с использованием алгоритмов, адекватных сформированным планам. 

Построение моделей и решение конкретных задач в области метрологии, 

стандартизации и сертификации. Интерпретация результатов измерительного 

эксперимента. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  3  зачетных единиц (ЗЕ)  

или  144 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

4 курс, 

7 

семестр 

 144 

5 
2. 

Всего аудиторных занятий 2 72 0,6 20 

в том числе: 

лекций 
1 36 0,3 10 

лабораторных занятий 1 36 0,3 10 

3. Самостоятельная работа всего 2 72 3,3 120 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен) 

Зачет с 

оценкой 
0,1 4 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  
Цель освоения дисциплины - формирование набора общекультурных и 

профессиональных компетенций будущего бакалавра по направлению подготовки 

(специальности) 27.03.01– Стандартизация и метрология, профилю подготовки 

(специализации) Стандартизация и метрология. 

Задачи дисциплины:  
В задачи дисциплины входит понятие, виды и основные характеристики нового 

продукта, понятие «нового продукта» классификация «новых продуктов», этапы 

разработки нового продукта, генерация идей; отбор идеи; разработка замысла и его 

проверка; экономический анализ; разработка товара; пробный маркетинг; 

коммерческая реализация; экспертиза инновационных проектов создания новых 

пищевых продуктов, критерии оценки инновационных проектов, научно-технические 

критерии производственные критерии, внешние и экологические критерии, этапы 

выведения на рынок новых видов продукции, решения о товарной марке, 

определение позиции нового продукта на рынке пробный маркетинг, коммерческая 

реализация нового продукта. Ценообразование на новые продукты; новые виды 

продукции на российском и зарубежном рынке, новые виды функциональных 

продуктов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Основы проектирования продукции». 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению 

изучения дисциплины «Основы технологии пищевых продуктов» должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью производить оценку уровня брака, анализировать его 

причины и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

 способностью проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Основные понятия о технологии производства продуктов из гидробионтов, 

молока и мяса. Знать технологию заготовки гидробионтов, охлаждения и 

замораживания гидробионтов. Посол, маринования, вяления, сушку рыбы и 

производства рыбных консервов. Технологию питьевого молока, сливок, 

мороженного. Технологию сливочного молока и технологию сыра. Знать технологию 

крупного рогатого скота, свиней, птицы. Основы технологии производства и 

хранение колбасных изделий, молока и молочных продуктов.  

Уметь: 



приготовить продукцию из гидробионтов, вялить, коптить, мариновать и солить 

рыбу, готовить рыбные консервы, производить молочную продукцию, масло и 

мороженное, производить колбасные и ветчинные изделия. Анализировать причины 

возникновения пороков мясных, рыбных и молочных продукты, разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению, совершенствовать действующие 

технологические процессы на базе современного подхода к качеству сырья. 

Выполнять расчеты расхода сырья, выхода готовой продукции, производственных 

рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, прогнозировать повышения качества 

продукции. 

Владеть:  
навыками по приготовлению соленной, вяленой, копченной и маринованной 

рыбной продукции по приготовлению мясной и рыбной продукции в условиях 

лаборатории и производства; определение качества продукции из указанного сырья и 

соответствия ГОСТу. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина "Основы проектирования продукции" относится к 

профессиональному циклу (вариативной части). Ее освоение происходит в 6 

семестре. Связь с предшествующими дисциплинами (модулями) 

Изучение дисциплины "Основы проектирования продукции" основано на 

знании таких дисциплин как «Основы научных исследований» и "Химия пищи". 

Связь с последующими дисциплинами (модулями) 

4. Структура и содержание дисциплины Основы проектирования 

продукции 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет    216   зачетных единиц 

(3Е)  или    6   часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 6 216 

3 курс, 

6 семестр 

6 216 

3 

2. 

Всего аудиторных занятий 2,5 90 0,8 28 

в том числе: 

лекций 
1,0 36 0,3 10 

практических (семинарских), 

 

лабораторных занятий 

1,0 36 0,4 14 

0,5 18 0,1 4 

3. Самостоятельная работа всего, 2,5 90 5,0 179 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен) 
1,0 36 0,2 9 
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1. Цели и задачи дисциплины 

- целостное представление об изучаемом предмете; 

- приобретение системы знаний на основе ФГОС ВО. 

К задачам следует отнести приобретение определенных знаний, умений, 

навыков в результате освоения курса. 

1.1 Цель дисциплины состоит в получении студентами основных научно-

практических знаний в области стандартизации, необходимых для решения задач 

контроля качества продукции (услуг), нормативного обеспечения разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации (использования) продукции, планирования и 

выполнения работ по стандартизации, приобретение теоретических знаний в области 

технического регулирования. 

1.2 Задачи дисциплины 

- изучение теоретических основ стандартизации; 

- ознакомление с основами технического регулирования и научно-

техническими принципами и методами стандартизации; 

- ознакомление с процедурами разработки нормативных документов; 

- развитие умений и навыков работы с нормативной документацией, 

регламентирующей требования к построению, изложению, оформлению, 

содержанию, обозначению соответствующих документов по техническому 

регулированию. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Вариативная часть. Дисциплина выбора. Б1.В.ДВ.4.2 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

"История метрологии, стандартизации и сертификации", "Введение в специальность». 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины "Основы 

технического регулирования", "Стандартизация и сертификация сырья и пищевых 

продуктов". 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической документации и в практической реализации 

разработанных проектов и программ; осуществлять контроль за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1); 

 способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на предприятии 

(в организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым 

актам и передовым тенденциям развития технического регулирования (ПК-11); 

 способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; проводить 

метрологическую экспертизу конструкторской и технологической документации (ПК-

24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



знать: 

- законодательные и нормативно-правовые акты, методические материалы по 

стандартизации; 

- ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации по 

техническому регулированию, стандартизации; 

- правила пользования стандартами, комплексами стандартов и нормативной 

документацией при проведении инженерных расчетов; 

- систему государственного надзора и контроля, межведомственного и 

ведомственного контроля качества продукции, стандартов, технических условий, 

регламентов и единства измерений; 

- порядок разработки, утверждения и внедрения технических регламентов, 

стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации; 

уметь использовать и применять:  
- нормативные документы; 

- методы унификации и расчѐта параметрических рядов при разработке 

стандартов и другой нормативно-технической документации. 

- определить категорию стандарта по его индексу. 

владеть: 

- навыками обращения с нормативными документами. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (3Е) 

или  108   часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс, 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

4 курс, 

7 семестр 

3 108 

4 

2. 

Всего аудиторных занятий 1 36 0,2 8 

в том числе: 

лекций 
0,5    18 0,1 4 

лабораторных занятий 0,5    18 0,1 4 

3. Самостоятельная работа всего 1 36 2,7 96 

4. 
Виды итогового контроля (зачет 

с оценкой) 
1,0 36 0,1 4 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: ознакомление с современной концепцией технического 

регулирования, обучение принципам стандартизации и сертификации, изучение 

нормативных документов по подтверждению соответствия продукции. 

Задачи дисциплины: освоение предусмотренного программой теоретического 

материала, ознакомление с нормативной базой технического регулирования; 

изучение принципов и методов стандартизации и сертификации и развитие навыков 

самостоятельной работы. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы технического регулирования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью участвовать в разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных материалов, технической документации и в 

практической реализации разработанных проектов и программ; осуществлять 

контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и 

стандартов (ПК-1); 

 способностью участвовать в проведении сертификации продукции, 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия (ПК-6); 

 способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на предприятии 

(в организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым 

актам и передовым тенденциям развития технического регулирования (ПК-11); 

 способностью участвовать в работах по подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; в проведении 

аккредитации органов по сертификации, измерительных и испытательных 

лабораторий (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: нормативное и методическое обеспечение технического регулирования. 

Уметь: 

- оформлять нормативные документы по стандартизации; 

- применять методы и принципы при разработке стандартов и других 

нормативных документов; 

- проводить подтверждение соответствия продукции, процессов и услуг 

предъявленным требованиям; 

- использовать компьютерные технологии для планирования и проведения 

работ по техническому регулированию и метрологии. 

Владеть: 

- навыками организации подтверждения соответствия; 

- требованиями технических регламентов к безопасности в сфере 

профессиональной деятельности; 

- навыками оформления нормативно-технической документации. 



 

3. Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

является дисциплиной базовой часть цикла УП (Б1.Б.17).  

Основные разделы дисциплины: Основы технического регулирования; Система 

технического регулирования в РФ; Технические регламенты; Техническое 

регулирование, оценка и подтверждение соответствия. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ) 

или 216 часов (ч). 

 

 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 6 216 

3,4 

6,7 

5 180 

3 

4 
2. 

Всего аудиторных занятий 2,5 90 0,5 18 

в том числе: лекций 1,0 36 0,03 10 

лабораторных занятий 2,0 54 0,4 14 

3. Самостоятельная работа всего, 2,5 90 4,0 143 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1,0 36 

Зачет 

экзамен 
0,4 13 

Зачет 

экзамен 
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1. Цели и задачи дисциплины  «Основы технического творчества и 

патентоведения» заключаются в приобретении студентами знаний по техническому 

творчеству и патентоведению. Это требует приобретения навыков поиска и 

использования информации из различных источников для решения 

профессиональных задач. 

Цели дисциплины: 

- научить студентов выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-

теллектуального и   саморазвития и самосовершенствования; 

- раскрыть у студентов готовность развивать самостоятельность, инициативу и 

творческие способности, повышать свою квалификацию и мастерство. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение навыков поиска и использования информации из различных 

источников научно-технической информации; 

- приобретение умения анализировать исходные информационные данные с 

целью разработки новых методов и средств измерения, контроля и испытаний.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью и готовностью участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений 

отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия (ОПК-2); 

 способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать патентное законодательство России, а также региональные патентные 

системы и их особенности, международную патентную систему.  

Уметь подать заявку на предполагаемое изобретение. 

Владеть методами поиска новых технических решений.  

3. Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Курс концептуально и содержательно связан с рядом социально-гуманитарных, 

обще-профессиональных и специальных курсов.  

Основные разделы дисциплины: Процесс технического творчества; 

Методы технического творчества; Авторы и патентообладатели; Проведение 

патентного поиска; Научно-техническая информация. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ) 

или 72 часов (ч). 



 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

ЗЕ  ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1,2 

2 72 

Курс 1 2. 

Всего аудиторных занятий 1 36 0,2 8 

в том числе: лекций 0,5 18 0,1 4 

Лабораторных занятий 0,5 18 0,1 4 

3. Самостоятельная работа всего, 1 36 1,7 60 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет   0,1 4 зачет 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  
Цель изучения — Ознакомление студентов с технологией производства 

продукции из гидробионитов, мяса и молока. Овладение практическими навыками по 

производству продукции из вышеуказанного сырья с учетом современного подхода к 

контролю качества продукции с позиции здорового питания человека и с учетом 

систем качества. 

Профиль содержит:  

Технологию переработки гидробионитов.  

Технологию переработки молока.  

Технолоию переработки мяса. 

Задачи дисциплины:  
Задачами изучения студентами дисциплины   наименование дисциплины 

являются: технолоия производства продукции из гидробионитов; технология 

производства молочных продуктов; технология производства мясопродуков 

навыков химического эксперимента, точности и аккуратности в работе.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Основы технологии пищевых производств»: 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению 

изучения дисциплины «Основы технологии пищевых производств» должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-9); 

 способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, 

технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и 

систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных 

технических средств (ПК-17). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Основные понятия о технологии производства продуктов из гидробионтов, 

молока и мяса. Знать технологию заготовки гидробионтов, охлаждения и 

заморажения гидробионтов. Посол, маринования, вяления, сушку рыбы и 

производства рыбных консервов. Технологию питьевого молока, сливок, 

мороженного. Технологию сливочного молока и технологию сыра. Знать технологию 

крупного рогатого скота, свиней, птицы. Основы технологии производства и 

хранение колбасных изделий, молока и молочных продуктов.  

Уметь: 



приготовить продукцию из гидробионтов, вялить, коптить, мариновать и солить 

рыбу, готовить рыбные консервы, производить молочную продукцию, масло и 

мороженное, производить колбасные и ветчинные изделия. Анализировать причины 

возникновения пороков мясных, рыбных и молочных продукты, разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению, совершенствовать действующие 

технологические процессы на базе современного подхода к качеству сырья. 

Выполнять расчеты расхода сырья, выхода готовой продукции, производственных 

рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, прогнозировать повышения качества 

продукции. 

Владеть:  
навыками по приготовлению соленной, вяленой, копченной и маринованной 

рыбной продукции по приготовлению мясной и рыбной продукции в условиях 

лаборатории и производства; определение качества продукции из указанного сырья и 

соответствия ГОСТу. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная Дисциплина основы технологии пищевых продуктов относится к 

профессиональному циклу (Б1.В.ДВ.10.1). 

Данная дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОПОП (дисциплинами, модулями, практиками). 

Данная дисциплина находится в тесной взаимосвязи с биотехнологией, экспертизой 

сырья и продуктов, экспертизой мяса, молока, рыбы, биохимией молочных продуктов 

(свойства и химический состав молока), химией пищей (химический состав мяса, 

молока, рыбы). 

 

4. Структура и содержание дисциплины Основы технологии пищевых 

продуктов 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет   5 зачетных единиц (3Е)  

или   180  часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 

4 курс, 

8 

семестр 

6 216 

2/ 

5 
2. 

Всего аудиторных занятий 2,5 90 0,7 24 

в том числе: лекций 1,0 36 0,3 10 

практических занятий 1,0 36 0,4 14 

3. Самостоятельная работа всего 2,0 72  183 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1,0 36 зачет 0,25 9 зачет 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является приобретение знаний, 

необходимых для дальнейшего обучения студентов по специальности стандартизация 

и метрология, для овладения основными понятиями стандартизации. 

Задачами изучения студентами дисциплины «Законодательная стандартизация» 

являются: 

- изучение основных законодательных актов в области стандартизации; 

 - изучение основных терминов и определений по стандартизации; 

- изучение целей и принципов стандартизации; 

- овладение основными навыками будущей специальности. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК -7). 

В результате изучения дисциплины «Законодательная стандартизация» студент 

должен:  

Знать: основные законодательные акты в области стандартизации, основные 

термины и определения по стандартизации, принципы стандартизации, правовые 

основы стандартизации, основные документы в области стандартизации. 

Уметь: работать с литературой и документами по стандартизации; 

Владеть: навыками организации работ по стандартизации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП – Б1.В.ДВ.1.2 

Курс «Законодательная стандартизация» открывает обучение по специальности. 

С него начинается формирование профессиональных знаний, углубленное понимание 

выбранной профессии. 

4. Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ) или 

72часа (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Всего 

курс, 

семестр 

Всего 
курс, 

семестр ЗЕ , ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 1 2 72 1 

2. 

Всего аудиторных занятий 1 36  0,2 8  

в том числе: лекций 0,5 18  0,1 4  

практических (семинарских) 

занятий 
0,5 18  0,1 4  

3. Самостоятельная работа  1 36  1,7 60  

 Контроль    0,1 4  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет   зачет   
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Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины приобретение теоретических знаний в области 

сертификации, а также формирование практических навыков и умений по оценке 

соответствия продукции. 

В задачи дисциплины входят: 

ознакомление с основными понятиями, целями, принципами и объектами в 

области сертификации; 

изучение правовых основ и формирование технических навыков проведения 

подтверждения соответствия; 

приобретение умений управления качеством продукции на основе процедур 

подтверждения соответствия. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Сертификация» 
В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник по направлению 

подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» с квалификацией (степенью) 

«бакалавр» должен обладать следующими компетенциями:  

 способность  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью участвовать в проведении сертификации продукции, 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия (ПК-6); 

 способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на предприятии 

(в организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым 

актам и передовым тенденциям развития технического регулирования (ПК-11); 

 способностью участвовать в работах по подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; в проведении 

аккредитации органов по сертификации, измерительных и испытательных 

лабораторий (ПК-14). 

Уметь: 

- работать с нормативной и технической документацией в области оценки 

качества и подтверждения соответствия товаров (техническими регламентами, 

стандартами, классификаторами, сертификатами соответствия и др.);  

- проводить измерения и обрабатывать результаты; проводить процедуры 

подтверждения соответствия;  

- использовать методы оценки качества и безопасности товаров для проведения 

процедур подтверждения соответствия продукции 

Владеть: 

- методологией поиска и использования действующих технических 

регламентов, стандартов, сводов правил, методами и средствами идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров. 

При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень 

компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные действия 

и принимать обоснованные решения в различных сферах деятельности, связанных с 

оценкой и подтверждением соответствия. 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в базовую часть  цикла подготовки вариативных дисциплин 

(Б1.В.ОД.11). Имеет межпредметные связи с безопасностью товаров, с правовым 

регулированием коммерческой деятельности, экономикой предприятия. 

Освоение данной дисциплины должно предшествовать изучению 

стандартизации и сертификации сырья и пищевых продуктов, экспертиза сырья и 

пищевых продуктов. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ) 

или 180 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 

2 курс, 3 

семестр 

5 180 3 курс 

2. 

Всего аудиторных занятий 

в том числе: 
2,5 90 0,5 18 

3 

лекций 1 36 0,3 10 

практических (семинарских) 1 36 0,1 4 

лабораторных занятий 0,5 18 0,1 4 

3. Самостоятельная работа всего 2,5 54 4,1 147 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 36 экзамен  9 экзамен 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

 

Факультет Биотехнологии и стандартизации 

Кафедра Стандартизации и сертификации 
 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины 

«Стандартизация и сертификация сырья и пищевых продуктов» 

 

Б1.В.ДВ.7.1 

 

 

 

 

 

Ведущий преподаватель:  Кабулова Марина Юрьевна 

 

Кафедра-разработчик Стандартизации и сертификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ 2015 



1. Цели и задачи дисциплины 

Целью  изучения  дисциплины «Стандартизация и сертификация сырья и 

пищевых продуктов» является формирование у студентов знаний, умений и навыков 

в области стандартизации и сертификации пищевых продуктов и продовольственного 

сырья. 

Задачами изучения студентами дисциплины «Стандартизация и сертификация 

сырья и пищевых продуктов»  являются:  

- изучение законодательных, правовых основ стандартизации и сертификации 

пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

- изучение нормативной базы стандартизации и сертификации пищевых 

продуктов и продовольственного сырья; 

- изучение системы стандартизации и сертификации пищевых продуктов и 

продовольственного сырья; 

- освоение методики разработки технической документации; 

- изучение процедуры сертификации пищевых продуктов и продовольственного 

сырья; 

- знать формы основных документов, применяемых в системе и порядок их 

заполнения. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью участвовать в разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных материалов, технической документации и в 

практической реализации разработанных проектов и программ; осуществлять 

контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и 

стандартов (ПК-1); 

 способностью участвовать в проведении сертификации продукции, 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия (ПК-6); 

 способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на предприятии 

(в организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым 

актам и передовым тенденциям развития технического регулирования (ПК-11). 

Требования к уровню освоения содержания  дисциплины 

В результате изучения дисциплины  «Стандартизация и сертификация сырья и 

пищевых продуктов» студент должен:  

Знать – правовые основы стандартизации и сертификации пищевых продуктов 

и продовольственного сырья, понятие о техническом регулировании и технических 

регламентах, систему стандартизации в РФ, порядок проведения работ по 

стандартизации и сертификации пищевых продуктов, правила проведения 

сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья, формы основных 

документов применяемых в системе. 

Уметь – работать с документами системы сертификации ГОСТ Р , заполнять 

сертификаты соответствия и декларации, а также оформлять заявки на проведение 



сертификации и акты отбора образцов для целей сертификации. 

Владеть - навыками разработки технических документов (технических условий 

и технологических инструкций); навыками организации подтверждения соответствия.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Основные разделы дисциплины: Правовые основы стандартизации в пищевой 

промышленности. Система стандартизации  РФ. Технические документы. Правовые 

основы сертификации в пищевой промышленности. Система сертификации пищевой 

продукции. Правила и порядок проведения обязательной сертификации пищевой 

продукции. Информация для потребителей в пищевой отрасли. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ) 

или  144 часов (ч). 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

3 курс 

6 

семестр 

4 144 

3 2. 

Всего аудиторных занятий 2 72 0,4 16 

в том числе: лекций 1 36 0,3 10 

практических занятий 0,5 18 0,1 4 

лабораторных 0,5 18 0,1 4 

3. Самостоятельная работа всего, 1 36 3,25 117 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1 36  0,25 9 экзамен 
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1. Цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Целью  изучения  дисциплины является выявление закономерностей 

безопасного развития общества. 

Задачи дисциплины: 

- изучение, классификация и систематизация сложных событий, процессов, 

явлений в области обеспечения безопасных условий жизнедеятельности человека и 

общества; 

- выработка соответствующих мер по их упреждению, локализации и 

устранению. 

В результате освоения данной дисциплины бакалавр приобретает знания, 

умения и навыки, обеспечивающие достижение соответствующих целей основной 

образовательной программы. 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности»: 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способностью проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-принципы безопасности жизнедеятельности и порядок применения их в 

работе; 

-правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности; 

- основы БЖД,  которые заключаются  в теоретическом  представлении о БЖД 

в системе ЧМС;    

-правовые, нормативно – технические и организационные основы БЖД; основы 

физиологии и рациональные условия деятельности;  

-анатомо-физиологические последствия воздействия на человека опасных и 

вредных факторов, их  идентификация;  

-средства и методы повышения безопасности и экологичности технических  

систем и технологических процессов;  

-методы исследования устойчивости функционирования производственных 

систем у ЧС. 

Уметь: 

-идентифицировать основные опасности среды обитания человека;  

-выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

-выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

-иметь представление о производственных опасностях, возможных  

экономических последствиях аварий, стихийных бедствий, катастроф. 

Владеть:   

-навыками  в области психологии, физиологии, экономики, гигиены труда; 

-основными методами защиты производственного персонала и населения от 



возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Дисциплина Б1.Б14 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

базовой части   цикла ОПОП и она нацелена на формирование у будущего 

выпускника способности противостоять вредным и опасным факторам окружающей 

среды различной природы (от техногенных до естественных), тем самым сохраняя 

здоровье себе, своим близким и подчинѐнным. 

В профессиональной деятельности выпускник обязан руководствоваться 

положениями дисциплины при проектировании и производстве своей: 

-научно-исследовательской работы 

-проектно-конструкторской работы 

-производственно-технологической работы 

-организационно-управленческой работы 

-работы по самосовершенствованию и обучению. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зач. ед. (108час). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 108 3 108 

3 2. 

Всего аудиторных занятий 2,0 54 

3,5 

0,3 10 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,1 4 

Практических  занятий 1,0 36 0,2 6 

3. Самостоятельная работа всего 2,0 54 2,7 94 

4. 
Виды итогового контроля 

(зачет) 
  зачет 0,1 4 зачет 
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1.Цели и задачи дисциплины «История» 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно- исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков личности:  

-понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите 

национальных интересов России;  

-знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

-воспитание нравственности, морали, толерантности;  

-понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

-понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;  

-способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников;  

-навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; • 

умение логически мыслить, вести научные дискуссии;  

-творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению.  

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины «История» студент должен: 

Знать:  
-основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

-движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

-различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 



истории;  

-основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития.  

Уметь:  
-логически мыслить, вести научные дискуссии; 

-работать с разноплановыми источниками;  

-осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

-получать, обрабатывать и сохранять источники информации;  

-преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

-формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

-извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения.  

Владеть:  
-представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными 

на принципе историзма;  

-навыками анализа исторических источников;  

-приемами ведения дискуссии и полемики.  

 

Интегрированным результатом изучения курса должно стать приобретение 

студентами исторической компетенции. При этом понятие «компетентность» 

рассматривается не как сумма знаний, умений и навыков, а как совокупность личных 

качеств студента (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и 

способностей), и определяется, как способность решать проблемы, самостоятельно 

находить ответы на вопросы, возникающие в его повседневной жизни, средствами, 

предоставляемыми учебным курсом «История России».  

Основные дидактические единицы (разделы):  

- основы методологии исторической науки; 

- особенности становления государственности в России и мире; 

- Россия и мир в средние века;  

- Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации; 

- Россия и мир в XVIII-XIX веках.; 

- основные тенденции развития российской и всемирной истории в XX- начале 

XXI в. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.Б.1 «История» относится к базовой части блока (Б1). В 

методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные студентами в ходе 

освоения предметов средней общеобразовательной школы, таких как «История 

России», «Обществознание». Дисциплина «История» корреспондируется с такими 



дисциплинами, как «Философия», «Правоведение», «Социология», «Культурология».  

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

4.Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы (144 ч.) 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего 
Курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

1,1 

4 144 

1 2. 

Всего аудиторных занятий 2,5 54 0,3 10 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,1 6 

практических (семинарских) 

занятий 
1,0 36 0,2 6 

3. Самостоятельная работа всего, 2,5 54 3,4 123 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1,0 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 
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1.Цели и задачи дисциплины «Философия» 

Цель изучения дисциплины: способствовать приобщению студентов к 

предметно-проблемным феноменам философии и усвоению и применению 

студентами принципов и законов философии в понимании многообразия форм и 

смыслов экономической, социокультурной и политической реальности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- рассмотреть динамику и эволюцию развития философской мысли, отражаю 

щей всеобщее в системе универсальных взаимодействий и взаимосвязей бытия; 

- изучить понятийно-категориальный аппарат и основные проблемные 

дискурсы теоретической философии; 

- овладеть принципами и законами теоретической философии как методо- 

логическим инструментарием осмысления и управления социально-экономическими 

и управленческими процессами; 

- уяснить основные тенденции истории философии как «прецедентного знания» 

для формирования навыков анализа универсальных взаимосвязей бытия;  

- сформировать навыки проведения аналитических процедур, предваряющих 

принятие социально-управленческих и экономических решений.  

Курс представляет собой введение в философскую проблематику. Его основная 

задача - способствовать созданию у студентов целостного системного представления 

о мире и месте человека в нем, а также формированию и развитию философского 

мировоззрения и мироощущения.  

Освоение курса философии должно содействовать:  

- выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и 

научных течений, направлений и школ;  

- формированию способностей выявления экологического, космопланетарного 

аспекта изучаемых вопросов; 

- развитию умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

- овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

Дисциплина Б1.Б.2. «Философия» относится к базовой части цикла ОПОП.  

Содержание дисциплины: Предмет философии. Философия как форма 

духовной культуры. Основные характеристики философского знания. Функции 

философии.   

Возникновение философии Философия древнего мира. Средневековая 



философия. Философия XVII-XIX веков. Современная философия. Традиции 

отечественной философии.  

Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические 

концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого 

бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее 

конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. 

Идея развития в философии. Бытие и сознание. Проблема сознания в 

философии. Знание, сознание, самосознание. Природа мышления. Язык и мышление.  

Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. 

Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины в 

философии и науке. Многообразие форм познания и типы рациональности.  Истина, 

оценка, ценность. Познание и практика. 

Философия и наука. Структура научного знания. Проблема обоснования 

научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема индукции. Рост научного 

знания и проблема научного метода. Специфика социально-гуманитарного познания. 

Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. 

Рациональные реконструкции истории науки. Научные революции и смена типов 

рациональности.  Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого. 

Философское понимание общества и его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и государство. Культура 

и цивилизация. Многовариантность исторического развития.  Необходимость и 

сознательная деятельность людей в историческом процессе. Динамика и  типология 

исторического развития. Общественно-политические идеалы и их историческая 

судьба. Насилие и ненасилие. Источники и субъекты исторического процесса. 

Основные концепции философии истории. 

Человек и мир в современной философии. Природное (биологическое) и 

общественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный 

характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек 

в системе коммуникаций: от классической этики к этике дискурса. 

4.Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы (144 ч.) 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего 
курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

1,2 

4 144 

1 2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54 0,4 12 

в том числе: 

лекций 
1,0 36 0,2 6 

практических (семинарских) 

занятий 
0,5 18 0,2 6 

3. Самостоятельная работа всего, 1,5 54 3,4 123 

4. Виды итогового контроля  1,0 36 экзамен 0,25 9 экзамен 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Экономика и организация 

производства» 

- овладение студентами специальными знаниями в области экономики и 

организации производства. 

- формирование у студентов умения - применять эффективные методы и 

способы управления в зависимости от специфики производимой продукции; 

- приобретение студентами умения работать с научной и справочной 

литературой при осуществлении профессиональной деятельности; 

- передача студентам практических знаний в области агропромышленного 

комплекса. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Экономика и организация производства». 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению 

изучения дисциплины «Экономика и организация производства» должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способность использовать основы экономических знаний  в различных  

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей 

(ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- специфику проявления экономических законов в отраслях АПК; - сферы 

взаимодействия сельского хозяйства с другими отраслями экономики; - особенности 

производства аграрной продукции; - особенности системы управления производством 

в отраслях агропромышленного комплекса; 

уметь:  

- грамотно обосновать перспективные направления развития отраслей 

производства; - определять границы увеличения объемов производства конкретных 

видов продукции; - выявлять пути снижения себестоимости и повышения качества 

производимой продукции; - применять эффективные методы и способы управления в 

зависимости от специфики производимой продукции; - определять направления 

эффективной маркетинговой политики. 

владеть: 
- методологией экономического исследования; - современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; - современными 

методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы в АПК; - навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс «Экономика и организация производства»  входит в базовую часть   цикла 

дисциплин направления 27.03.01 Стандартизация и метрология» и является 



дисциплиной профиля «Стандартизация и метрология»,  отраслевая специализация  -

агропромышленный комплекс.  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (3Е) 

или  144 часа (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего 

курс 
2Е ч 

2

Е 
ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

2,3 

4 144 

3 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54 0,3 10 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,1 4 

практических (семинарских), 

занятий 
1,0 36 0,2 6 

3. Самостоятельная работа всего, 2,5 90 3,6 130 

4. 
Виды итогового контроля (зачет 

с оценкой) 
  0,1 4 
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1. Цели и задачи  дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социология»  является формирование у 

студентов целостного представления об окружающих их социальных явлениях и 

процессах, происходящих в современных обществах, о закономерностях социального 

взаимодействия, социальных отношений, социальной динамики; подготовка широко 

образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, способных к 

анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и владеющих методикой 

проведения социологических исследований. 

Задачами дисциплины являются:  

- дать студентам знания теоретических основ и закономерностей развития 

социологии, выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии 

и методов социологического познания; 

- помочь студентам понять социальные явления и процессы, происходящие 

в современном мире и России, исследовать острые общественные вопросы 

социального неравенства, бедности и богатства, межнациональных, экономических и 

политических конфликтов, формируя активную жизненную и гражданскую позицию, 

ценностные ориентации; 

- способствовать подготовке широко образованных, творческих и 

критически мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию 

сложных социальных проблем и овладению методикой проведения социологических 

исследований. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать:  
 понятийный аппарат социологии;  

 содержание основных теорий, направлений, школ и парадигм, 

объясняющих социальные явления и процессы;  

 сущность общества и основные этапы, направления и формы его 

развития;  

 сущность, факторы и последствия процессов глобализации;  

 основные подходы к анализу структуры обществ, природу возникновения 

социальных общностей и социальных групп, их виды;  

 сущность социологического подхода к анализу личности и факторов ее 

формирования в процессе социализации;  

 основные закономерности и формы регуляции социального поведения;  

 виды и формы социального взаимодействия и социальных отношений;  

 типы и структуры социальных организаций, специфику организационных 

отношений, методы выявления и разрешения организационных конфликтов,  

 особенности статусно-ролевого взаимодействия в профессиональной 

деятельности. 

- уметь:  
 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

социологии в профессиональной деятельности;  

 анализировать социальные явления и процессы;  



 осуществлять статусно-ролевое взаимодействие в коллективе, 

основываясь на закономерностях социальных отношений;  

 управлять формированием, развитием и работой малых групп и 

коллективов работников;  

 использовать знания о сущности и механизмах социальных изменений в 

практике внедрения инноваций в производственный процесс;  

 выявлять механизмы возникновения социальных конфликтов и применять 

методы их разрешения в профессиональной деятельности;  

 строить эффективную систему внутренних и внешних профессиональных 

коммуникаций. 

- владеть:  
1. навыками рефлексии повседневных социальных процессов и проблем;  

 технологией организации прикладного социологического исследования, 

разработки программы и инструментария для его проведения;  

 техникой применения методов прикладного социологического 

исследования; 

 навыками выработки решений и рекомендаций на основе анализа 

собранной эмпирической информации и применения социологических данных в 

своей повседневной практической и профессиональной деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «социология» 

Процесс изучения дисциплины «социология» направлен на формирование 

следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП) Направление 

подготовки  «Стандартизация и метрология» - 27.03.01 Профиль подготовки 

«Стандартизация и сертификация» - бакалавр: 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

3. Место дисциплины в структуре ВО и ОП 

Курс "Социология" входит в базовую часть цикла Б.1 ОПОП.  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1  

 1 Политология * 2 

2 Психология * * 

Связь с предшествующими дисциплинами: 

Социология является интегративной, междисциплинарной наукой, в которой 

содержатся основы знаний целого ряда естественных, социальных и гуманитарных 

дисциплин. Базируется на школьном курсе «Обществознание», дисциплинах 

«Культурология», «Философия» и является предшествующей по отношению к 

дисциплинам цикла ГСЭ в магистратуре и аспирантуре, а также дисциплинам   цикла. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 



№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1, 2 

2 72 

1,2 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,0 36 0,2 8 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,1 4 

практических (семинарских) 

занятий 
0,5 18 0,1 4 

3. Самостоятельная работа всего, 1,0 36 1,7 60 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 зачет 0,1 

4 

зачет 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 2 ЗЕ (72 часа). 

При освоении дисциплины используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

По дисциплине разработаны фонды оценочных средств. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

- сформировать компетенции обучающегося в области гуманитарных знаний, 

позволяющих усвоить и оценивать историческое и культурное наследие прошлого и 

настоящего, разобраться в единстве и многообразии культурологических процессов, а 

также формирование у студентов знаний о культуре как системе духовных ценностей 

человека, общества, как самореализации человеческого духа во всех сферах 

жизнедеятельности людей, как необходимой составляющей профессиональной 

компетенции выпускника. 

- формирование у студентов представления о культуре как системе 

общечеловеческих ценностей. 

- целостное объяснение культуры, ее сущности, содержания и функций. 

- изучение основных понятий и категорий культуры. 

- формирование представления о преемственности культурных процессов. 

- развитие и повышение интеллектуального и духовно-нравственного 

потенциала их личностей. 

- воспитание нравственных ориентиров в жизни. 

- изучение специфики развития мировых культур.  

- ознакомление студентов с выдающимися достижениями мировой и 

отечественной культуры. 

- показать развитие историко-культурного процесса в его хронологической 

последовательности и взаимообусловленности его развития и изменений;  

- ознакомить с научными подходами в изучении наследия культуры. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции  

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 знать: 

- особенности становления культурологии как науки; 

- основные категории и методы исследования культурологии; 

- наиболее распространенные в мировой и отечественной культурологической 

мысли подходы и концепции изучения культуры; 

- сущность, социальные институты, структурную организацию и  

функциональные возможности культуры; 

- типологию культур, динамику и характер изменений в культуре, тенденции 

культурной универсализации в современном мировом процессе; 

- основные черты, факторы развития и достижения мировой культуры на 



различных этапах исторического развития; 

- особенности, социодинамику, важнейшие достижения отечественной 

культуры на основных этапах ее развития; 

- проблемы взаимодействия общества и культуры, личности  и культуры; 

- специфику национальной (региональной) культуры, его значение в контексте 

мировой культуры; 

 уметь: 

- ориентироваться в понятийно-теоретическом аппарате дисциплины, грамотно 

используя его в речи; 

- самостоятельно анализировать энциклопедическую, справочную, научную и 

методическую литературу, составлять конспекты, грамотно излагать суть изученного, 

выступать с сообщениями и докладами; 

- применять теоретические знания для анализа многообразных явлений и 

событий культуры и давать им самостоятельную (творческую) оценку; 

 ориентироваться в вопросах мирового, российского и регионального 

культурного  развития; 

- уметь вступать в диалог с представителями других культур и  умение 

отстаивать свою позицию на основе осознанного понимания ценностей мировой, 

отечественной, национальной культуры;  

- умение ориентироваться в различных направлениях культуры, религиях, 

культурных символах; 

- пользоваться достижениями эстетической и художественной культуры, 

вырабатывать эстетическое отношение к действительности, уметь понимать и 

оценивать памятники художественной культуры. 

 иметь навык: 

- активного поиска необходимой информации, умения четко формулировать 

мысль, высказывать и защищать собственную точку зрения по актуальным 

культурологическим проблемам; 

- анализа и  объективной оценки фактов и процессов мировой и отечественной 

культуры; 

- выработки  объективной  и принципиальной эстетической и художественной 

позиции в осмыслении мозаичного мира современного эстетического и 

художественного плюрализма, ориентации в сущности прекрасного и безобразного, 

истинно художественного и  подделок, вечного и  преходящего (временного). 

иметь представление: 

- иметь представление о различных  типах культур; 

- иметь общие представления о культурной неоднородности социокультурного 

наследия; 

- иметь представление об уникальности, самоценности как своей культуры, так 

культуры других народов; 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Культурология входит в цикл базовой части наук Б1 и является  Б1.Б.22, 

устанавливаемой вузом, что дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 



дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки 

для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессиональное образование в магистратуре 

Необходимыми  требованиями  к «входным»  знаниям,  умениям  и  

готовностям студента  при освоении данной дисциплины  и  приобретенными  в  

результате освоения предшествующих дисциплин являются:  

     - умение самостоятельно учиться; 

 - адекватно понимать собеседника; 

 - умение логически мыслить; 

 - разбираться в основах естествознания; 

 - обладать знанием основ информационных технологий. 

 - владеть этическими стандартами и общей культурой. 

- знание  основных исторических  этапов,  событий,  понятий, личностей, 

тенденций развития;  

- умение осмысленно применять исторические термины, логически верно 

объяснять ход исторического процесса;  

- владение методами исторического познания, методами анализа и 

моделирования социокультурных процессов.  

Изучение дисциплины «Культурология» основывается на сумме знаний, 

полученных студентами в ходе освоения дисциплины «История», «Философия», 

«Психология». 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Философия *  *  

2 История * * * * 

3 Психология  *   

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

всего 

К
у
р

с,
 

се
м

ес
тр

 

всего 

К
у
р

с,
 

 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1/1 

2 72 

1 

2. Всего аудиторных занятий, в том числе: 1 36 0,22 8 

 - лекции (Л) 0,5 18 0,11 4 

 - практические занятия (ПЗ) 0,5 18 0,11 4 

3. Самостоятельная работа (СРС), всего 1 36 1,78 6 

4. Виды итогового контроля (экзамен) зачет  0,1 4 зачет 

 



4.1.Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, всего 72 часа.  

Аудиторные занятия - 36 часов, самостоятельная работа - 36 часов. 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

- сформировать знания по теоретическим основам важнейших биогенных и 

токсических элементов и образуемых ими простых и сложных неорганических 

веществ; 

- установить взаимосвязь между строением вещества и их химическими 

свойствами; 

- пользоваться химической терминологией. 

- научить будущих агрономов основным теоретическим понятиям с целью 

использования их при решении практических задач; 

- изучить химию элементов и неорганических соединений с использованием 

теоретических представлений и расчетных методов; 

- привить студентам навыки экспериментальной работы, развить навыки 

решения конкретных практических задач и научно- исследовательской работы. 

 

2.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие общекультурные 

и профессиональные компетенции: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  основные химические понятия и законы;  химические элементы и их 

соединения; сведения о свойствах неорганических веществ; понимать принципы 

строения вещества и закономерности протекания химических процессов. 

Уметь: использовать свойства химических веществ и их соединений в 

лабораторной и производственной практике; оценивать реакционную способность на 

основе теоретических представлений о строении вещества, теорией химической 

связи; проводить расчеты по оценке основных условий проведения химического 

процесса.  

Владеть: химической терминологией и навыками работы в химической 

лаборатории 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина химия относится к циклу базовой части дисциплин ОПОП, 

обеспечивает логическую связь изучаемых математических и естественнонаучных 

дисциплин с профессиональными дисциплинами.  

Химия как фундаментальная дисциплина является частью теоретической базы 

технологии производства и переработки с.-.х. продукции. Преподавание этой 

дисциплины требует постоянного усиления профессиональной ориентации 

отдельных разделов с учетом физико-химических явлений, с которыми будущие 



специалисты встретятся в технологической практике. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(3Е)  или  108 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

1курс, 

2семестр 

3 108 

1 курс,2 

семестр 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54 0,3 10 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,1 4 

3. Лабораторные занятия 1 36 0,2 6 

4. Самостоятельная работа всего, 0,5 18 2,5 89 

5. 
Виды итогового контроля 

(экзамен,) 
1 36 экзамен 0,25 9 экзамен 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Дисциплина «Экология» (ОПД.Ф.ОЗ) относится к курсу математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин, и является одной из первых, вводящих в круг 

общих специальных дисциплин при подготовке студентов специальности 27.03.01 

«Стандартизация и метрология». 

Целями освоения учебной дисциплины «Экология» являются: познание законов 

функционирования и взаимосвязей в окружающей природной среде как основы 

дальнейшего существования человека, применять принципы обеспечения 

экологической безопасности при решении практических задач в области 

технического регулирования и метрологии 

Задачи дисциплины: основные проблемы и задачи экологии, характер и степень 

опасности воздействия объектов пищевой промышленности на природу; принципы 

формирования допустимой нагрузки на окружающую природную среду; основы 

управления природоохранной деятельностью на объектах пищевой промышленности; 

порядок проведения экологической паспортизации и экологической экспертизы 

объектов пищевой промышленности. 

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью участвовать в проведении сертификации продукции, 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 понятие экологии и природопользования как наук;  

 современное состояние природных экосистем;  

 состав и структуру экосистем, их эволюцию, воздействующие на них 

факторы; 

 экологические принципы использования природных ресурсов и охраны 

природы; 

 параметры воздействия токсичных веществ на природные экосистемы и 

их компоненты и способы их нейтрализации. 

Уметь:  

 применять физико-математические методы для решения практических 

задач в области технического регулирования и метрологии с применением 

стандартных  программных средств; 

 применять принципы обеспечения экологической безопасности при 

решении практических задач в области технического регулирования и метрологии;  

 оценивать экологические последствия при принятии хозяйственных 

решений; 

 работать со всеми видами документации по окружающей среде и ее 

характеристикам; 

 вырабатывать предложения по проведению мероприятий, 

обеспечивающих охрану природной среды от негативных воздействий; 



Владеть:  

 методами определения токсикантов в различных средах; 

 навыками освоения новых сведений и знаний по экологии: 

 экологическим мировоззрением. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Учебная дисциплина экология относится базовой части цикла Б1.Б.7 

дисциплин, логически и содержательно-методически взаимосвязана с другими 

частями ОПОП (Б2.Б.1 математика, Б2.Б.2 физика, Б2.Б.3 химия). 

Изучение отдельных разделов курса основано на материале, излагаемом в 

высшей математике, физике, общей, неорганической, органической и инженерной 

графике. Навыки и знания, приобретенные при изучении дисциплины, способствуют 

усвоению материала при изучении последующих дисциплин. 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля) Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет ___2__ зачетную единицу (3Е)или ___72____ часов 

(ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

3,5 

2,0 72 

3 
2. 

Всего аудиторных занятий 1,0 36 0,2 8 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,1 4 

3. Лабораторные занятия 0,5 18 0,1 4 

4. Самостоятельная работа всего, 1,0 36 1,7 60 

5. 
Виды итогового контроля 

(зачет) 
  экзамен 0,1 4 зачет 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего   

образования «Горский государственный аграрный университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

КАФЕДРА ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины 

 

«Физико-химические методы анализа» 

Б1.В.ОД.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий преподаватель:  Гагиева Лариса Черменовна 

 

Кафедра-разработчик ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ 2015 



1. Цели и задачи освоения дисциплины «Физико-химические методы 

анализа» 

Цель изучения дисциплины:  
Физико-химические методы анализа относятся к курсу математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин, и являются одной из первых, вводящих в 

круг общих специальных дисциплин при подготовке студентов специальности 

27.03.01 «Стандартизация и метрология». 

Цели дисциплины: подготовка специалистов, в полной мере владеющих 

основами аналитической химии, ее методами;  

подготовка специалистов, способных принимать участие в аналитическом 

контроле пищевых производств.  

Задачи дисциплины:  
освоение студентами теоретических и практических основ классической 

аналитической химии и физико-химических методов анализа;  

развитие у студентов химического и   мышления, а также осознанного 

понимания закономерностей аналитической химии и физико-химических методов 

анализа;  

навыков химического эксперимента, точности и аккуратности в работе.  

Дисциплина носит прикладной характер, поэтому для изучения предмета 

необходимы знания по курсам «Неорганическая химия», «Органическая химия», 

«Физическая химия», «Математика», «Физика». 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Физико-химические методы анализа». 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению 

изучения дисциплины «Физико-химические методы анализа» должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью производить оценку уровня брака, анализировать его 

причины и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

 способностью проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные физические явления и законы;  

 основные физические величины и константы, их определение и единицы 

измерения химию элементов и основные закономерности протекания химических 

реакций; 

 принципы использования природных ресурсов, энергии и материалов;  

 основные сведения о дискретных структурах, используемых в 

персональных компьютерах, основные алгоритмы типовых численных методов 



решения математических задач, один из языков программирования, структуру 

локальных и  

 применять физико-математические методы для решения практических 

задач в области технического регулирования и метрологии с применением 

стандартных  программных средств;   

Уметь: 

 проводить анализ функций, решать основные задачи теории вероятности 

и математической статистики, решать уравнения и системы дифференциальных 

уравнений; 

 решать типовые задачи, связанные с основными разделами физики, 

использовать физические законы; 

 выполнять основные химические операции, определять 

термодинамические характеристики химических реакций и равновесные 

концентрации веществ, использовать основные химические законы, 

термодинамические справочные данные и количественные соотношения 

неорганической химии; 

Владеть:  

 методами проведения физических измерений, методами корректной оценки 

погрешностей при проведении физического эксперимента; 

 теоретическими методами описания свойств простых и сложных веществ на 

основе электронного строения их атомов и положения в периодической системе 

химических элементов, экспериментальными методами определения физико-

химических свойств неорганических соединений. 

В результате освоения дисциплин (пререквизитов) обучаемый должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы; 

 использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.В.ОД.4. Приступая к 

изучению дисциплины «Физико-химические методы анализа» студент должен иметь 

достаточные знания в области математики, физики, общей и органической химий, 

дисциплин курса подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.01 

«Стандартизация и метрология». 

Дисциплина базируется на знаниях современной аналитической химии. 

Физико-химические методы анализа пользуется математическими, сравнительными, 

экспериментальными, статистическими и другими методами исследования, широко 

использует точные науки и современную технологическое оборудование. 

4. Структура и содержание дисциплины Физико-химические методы 

анализа 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  5  зачетных единиц (3Е)  

или  180 часов (ч). 



4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 

2/3,4 

5,0 180 

2 2. 

Всего аудиторных занятий 2,5 90 0,7 24 

в том числе: 

лекций 
1,5 54 0,3 10 

лабораторных занятий 1,5 54 0,4 14 

3. Самостоятельная работа всего, 2,0 72 4,2 152 

4. Виды итогового контроля  зачет 0,1 4 зачет 
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1.Цели и задачи изучения дисциплины  «Химия пищи» 

Цели дисциплины   

- изучение химического состава пищевых систем, его полноценности и 

безопасности, изучение основных превращений макро и микронутриентов в 

технологическом потоке, фракционирование и модификация компонентов продуктов 

питания, пищевых и биологически активных добавок, основ рационального питания. 

Задачи дисциплины   
- знания структуры и свойств белков, углеводов, липидов (макронутриенты), 

- знания о микронутриентах (витамины, мин. вещества), 

- БАД, П.Д., 

- основы рационального питания, 

- роль воды в пищевых системах,  

- безопасность пищевых продуктов 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Химия пищи» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
- что изучение курса данной дисциплины необходимо для понимания всех 

сложных процессов, протекающих в пищевой системе, в основе которых лежат 

гидролитические окислительные процессы, процессы взаимодействия отдельных 

компонентов между собой, роль каждого компонента в пищевой цепи, особенности 

их превращений при технологической обработке (температура, рН-среды и т.д.)  

Уметь:  
— пользоваться специальной и справочной литературой, использовать 

основные методы анализа пищевого сырья, пищевых ингредиентов и готовых 

продуктов, правильно применять их для исследования конкретных пищевых 

объектов, планировать подготовку эксперимента, вести предварительные расчеты, 

анализировать полученные результаты и формулировать выводы, правильно 

применять знания о химическом составе, закономерностях его изменений в 

технологическом процессе.  

Владеть: 

- навыками исследований, касающихся роли основных пищевых веществ в 

пищевой технологии в питании человека, так же методами исследования пищевого 

сырья до получения из него продуктов питания. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Химия пищи» является обязательной базовой части цикла 

ОПОП (Б1.В.ОД.5). 



Химия пищевых веществ в питании человека. Белковые вещества. Углеводы. 

Витамины и пищевые кислоты. Липиды и минеральные вещества. Ферменты. 

Пищевые биологически активные добавки и пищевые красители. 

4. Структура и содержание дисциплины «Химия пищи» 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (3Е)  

или  108 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3,0 108 

2,4 

3,0 108 

3 
2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54 0,5 20 

в том числе: 

лекций 
1,0 36 0,3 10 

лабораторных занятий 1,0 36 0,1 4 

 семинарских занятий - - 0,2 6 

3. Самостоятельная работа 1,0 36 2,3 84 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зач. 0,1 4 Зач. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Физическая химия» 

Целями изучения дисциплины является изучение теоретических и 

экспериментальных методов химии и физики, способствующих выявлению 

закономерностей химических реакций и сопутствующих им физических явлений, а 

также получение знаний по фундаментальным законам физической химии и 

возможности их применения. 

Задачи изучения дисциплины состоят в объяснении основных закономерностей 

химических превращений, применении их для определения направления и скорости 

протекания химических процессов, выявлении условий получения максимального 

выхода целевого продукта и исследовании влияния различных факторов на скорость 

процесса. 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Основы химической термодинамики 

2. Химическое равновесие 

3. Фазовые равновесия и термодинамическое учение о растворах 

4. Химическое равновесие в растворах электролитов и электрохимия 

5. Химическая кинетика и катализ 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Физическая химия» 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 способностью проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-9). 

уметь: 

- составлять энергетический баланс процессов; 

- определять движущие силы и возможности протекания процессов; 

- определять свойства и типы растворов, пользуясь основными законами теории 

идеальных и неидеальных растворов; 

- связывать химические и электрические свойства веществ и систем; 

- проводить кинетические исследования и расчеты процессов. 

владеть: 

- методоми термодинамического расчета; 

- общими закономерностями связи свойств растворов с их составом; 

- навыками построения и расчета диаграмм гетерогенных фазовых равновесий; 

- электрохимическим методами исследования и анализа; 

- навыками проведения кинетических экспериментов и теоретическими 

методами кинетических расчетов. 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Физическая химия» 

дают возможность студентам изучать все последующие дисциплины учебного плана 

на качественно более высоком уровне.  

 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Физическая химия» входит в учебном плане в 

вариативную часть, дисциплина по выбору математического и естественнонаучного 

цикла блока Б1.В. ДВ.3.2 

Студенты обучаются по данной дисциплине на очном отделении 2 курса в 4 

семестре.  

Физическая химия представляет собой самостоятельную дисциплину, 

обладающую своими методами исследования и имеющую весьма большое значение 

для ряда смежных как теоретических, так и прикладных научных дисциплин.  

Современные неорганическая, аналитическая и органическая химии все в 

большей мере пользуются физико-химическими закономерностями и методами для 

разрешения общих и конкретных проблем. 

Знание физической химии дает химику ключ к пониманию механизма 

химических процессов и, следовательно, к сознательному регулированию их и 

выбору условий, наиболее благоприятных для проведения этих процессов. Физико-

химические методы исследования оказались весьма ценными и плодотворными для 

большого числа самых различных производств, а также и для изучения природных 

процессов. В ходе обучения проводятся следующие виды аудиторных занятий: 

лекции, практические занятия, консультации, рубежные контроли, экзамен. Усвоение 

теоретических знаний требует посещения лекций, серьезной самостоятельной работы 

с учебником, и контролируется при решении задач на практических занятиях и 

рубежных контролях по изучаемым темам. 

Физическая химия  является фундаментом для изучения таких последующих 

дисциплин, как биология с экологией, биохимия и молекулярная биология, физико-

химические методы анализа, аналитическая химия. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

другими частями ОПОП (дисциплинами, модулями, практиками). 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентам необходимо для изучения 

данной дисциплины как предшествующее 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _4_ зачетных единиц   

или  ___144__ часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

2 курс, 

4 семестр 

4 144 

3 2. 

Всего аудиторных занятий 2 72 0,4 16 

в том числе:лекций 1 36 0,2 8 

лабораторных занятий 1 36 0,2 8 

3. Самостоятельная работа всего, 1,0 36 3,3 119 

4. Виды итогового контроля 1,0 36 экзамен 0,25 9 экзамен 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Общая цель должна предусматривать: 

- целостное представление об изучаемом предмете; 

- приобретение системы знаний на основе ФГОС ВО. 

К задачам следует отнести приобретение определенных знаний, умений, 

навыков в результате освоения курса.   

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний и навыков в области 

разработки нормативной документации по метрологическому обеспечению. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основами технического регулирования и научно-техническими 

принципами и методами стандартизации; 

- ознакомление с процедурами разработки нормативных документов по 

метрологическому обеспечению; 

- развитие умений и навыков работы с нормативной документацией, 

регламентирующей требования к построению, изложению, оформлению, 

содержанию, обозначению соответствующих документов по метрологическому 

обеспечению; 

-  приобретение опыта в применении методов унификации, симплификации и 

расчета параметрических рядов при разработке нормативных документов по 

метрологическому обеспечению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Б1.В. ВД.4.1 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: "История 

метрологии, стандартизации и сертификации", "Инженерная и компьютерная 

графика" 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины "Основы 

технического регулирования", "Взаимозаменяемость нормирование точности", 

"Прикладная метрология". 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Стандартизация и разработка НД по метрологическому 

обеспечению» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью участвовать в разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных материалов, технической документации и в 

практической реализации разработанных проектов и программ; осуществлять 

контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и 

стандартов (ПК-1); 

 способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю; использовать современные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством (ПК-3); 



 способностью проводить мероприятия по контролю и повышению 

качества продукции, организации метрологического обеспечения разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы технического регулирования; 

- о научных основах разработки нормативных документов по метрологическому 

обеспечению; 

- порядок разработки, утверждения и ведения общероссийских классификаторов; 

- методы классификации и кодирования технико-экономической и социальной 

информации; 

- знать особенности внедрения и применения системы электронного 

документооборота. 

Уметь: 

- разрабатывать новые и пересматривать действующие нормативные документы 

по метрологическому обеспечению; 

- осуществлять нормоконтроль документации; 

- применять методы унификации, симплификации и расчета параметрических 

рядов при разработке стандартов и другой нормативно-технической документации. 

Владеть: 

- владеть навыками установление в НД количественных значений показателей 

надежности; 

- навыками работы с нормативной документацией, регламентирующей 

требования к построению, изложению, оформлению, содержанию, обозначению 

соответствующих документов по метрологическому обеспечению. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет   3   зачетных единиц (3Е) 

или  108   часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

ЗЕ ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

3,5 

3 108 

4 2. 

Всего аудиторных занятий 1 36 0,2 8 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,1 4 

практических (семинарских) 

занятий 
0,5 18 0,1 4 

3. Самостоятельная работа всего 1,0 36 2,7 96 

4. Виды итогового контроля  1,0 36 
зачет с 

оценкой 
0,1 4 

зачет с 

оценкой 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Общая цель должна предусматривать: 

- целостное представление об изучаемом предмете; 

- приобретение системы знаний на основе ФГОС ВО. 

К задачам следует отнести приобретение определенных знаний, умений, 

навыков в результате освоения курса.   

1.1 Цель дисциплины - формирование у студентов знаний и навыков в области 

разработки нормативной документации по техническому регулированию. 

1.2 Задачи дисциплины 

- ознакомление с основами технического регулирования и научно-

техническими принципами и методами стандартизации; 

- ознакомление с процедурами разработки нормативных документов по 

техническому регулированию; 

- развитие умений и навыков работы с нормативной документацией, 

регламентирующей требования к построению, изложению, оформлению, 

содержанию, обозначению соответствующих документов по техническому 

регулированию 

-  приобретение опыта в применении методов унификации, симплификации и 

расчета параметрических рядов при разработке нормативных документов по 

техническому регулированию 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

"История метрологии, стандартизации и сертификации", "Инженерная и 

компьютерная графика" 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины "Основы 

технического регулирования", "Взаимозаменяемость нормирование точности", 

"Прикладная метрология". 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью участвовать в разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных материалов, технической документации и в 

практической реализации разработанных проектов и программ; осуществлять 

контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и 

стандартов (ПК-1); 

 способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на предприятии 

(в организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым 

актам и передовым тенденциям развития технического регулирования (ПК-11); 

 способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; проводить 



метрологическую экспертизу конструкторской и технологической документации 

(ПК-24). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  основы технического регулирования; 

- о научных основах разработки нормативных документов по техническому 

регулированию; 

- порядок разработки, утверждения и внедрения технических регламентов, 

национальных стандартов, стандартов организаций и другой нормативной 

документации по техническому регулированию; 

-  порядок разработки, утверждения и ведения общероссийских 

классификаторов; 

- методы классификации и кодирования технико-экономической и социальной 

информации; 

- знать особенности внедрения и применения системы электронного 

документооборота. 

Уметь: 

-  разрабатывать новые и пересматривать действующие нормативные 

документы по техническому регулированию; 

-  осуществлять нормоконтроль документации; 

- применять методы унификации, симплификации и расчета параметрических 

рядов при разработке стандартов и другой нормативно-технической документации. 

Владеть: 

- владеть навыками установление в стандартах количественных значений 

показателей надежности; 

- навыками работы с нормативной документацией, регламентирующей 

требования к построению, изложению, оформлению, содержанию, обозначению 

соответствующих документов по техническому регулированию. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (3Е) 

или 108 часов (ч). Лекции – 18 ч, лабораторные занятия – 36 ч, 2/5 экзамен, 

продолжительность – 1 семестр. 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

3,5 

3,0 108 

5 2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54 0,4 14 

в том числе: лекций 0,5 18 0,1 4 

лабораторных занятий 1 36 0,3 10 

3. Самостоятельная работа всего 0,5 18 2,4 85 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен) 
1,0 36 36 0,25 9 экзамен 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Данная дисциплина изучается после освоения математического и естественно - 

научного цикла и основных дисциплин   цикла, которые дают знания по основам 

проектирования продукции, инженерной и компьютерной графике, 

материаловедении, основам технологии производства, электротехнике и электронике, 

метрологии, физическим основам измерений и эталонам, основам технического 

регулирования, взаимозаменяемости и нормирования точности, методам и средствам 

измерений и контроля, организации и технологии испытаний, управлению качеством, 

законодательной метрологии, системам управления технологическими процессами, 

информационно-измерительным системам, деталям машин (приборов) и основам 

конструирования, защите интеллектуальной собственности и патентоведения, 

технологии разработки стандартов и нормативной документации. 

Целью изучения дисциплины «Экономика качества, стандартизации и 

сертификации» является проведение предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений, связанных с метрологическим обеспечением и 

управлением качеством продукции (услуг). 

Главная задача изучения дисциплины заключается в подготовке будущего 

бакалавра в области проведения анализа и оценки производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализа 

результатов деятельности производственных подразделений, подготовке исходных 

данных для выбора и обоснования научно-технических и организационных решений 

на основе экономических расчѐтов; разработке оперативных планов работы 

первичных производственных подразделений, проведения предварительного 

технико-экономического обоснования проектных решений, связанных с 

метрологическим обеспечением и управлением качеством. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Экономика 

качества, стандартизации и сертификации» относятся знания, сформированные при 

изучении следующих дисциплин: «Управление качеством», «Квалиметрия», 

«Статистические методы контроля управления качеством». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

 способностью проводить анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 

анализировать результаты деятельности производственных подразделений; 

подготавливать исходные данные для выбора и обоснования технических и 

организационно-экономических решений по управлению качеством; разрабатывать 

оперативные планы работы первичных производственных подразделений (ПК-15); 



 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-25). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; 

 систему государственного надзора, межведомственного и ведомственного 

контроля за техническими регламентами, стандартами и единством измерений; 

 организацию и техническую базу метрологического обеспечения предприятия; 

 области проведения анализа и оценки производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции; 

 методику проведения анализа результатов деятельности производственных 

подразделений; 

 методику сбора и подготовки исходных данных для выбора и обоснования 

научно-технических и организационных решений на основе экономических расчѐтов; 

 методику проведения предварительного технико-экономического обоснования 

проектных решений, связанных с метрологическим обеспечением и управлением 

качеством; 

 методы регулирования затрат на управление качеством. 

Уметь: 

 проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции; 

 разрабатывать предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений, связанных с метрологическим обеспечением и управлением качеством; 

 применять схемы сертификации и декларирования соответствия продукции; 

 оформлять договорные отношения на выполнение работ по метрологическому 

обеспечению и сертификации продукции. 

Владеть: 

 навыками расчѐта и учѐта затрат на обеспечение и управление качеством 

продукции; 

 навыками расчѐта и учѐта затрат на разработку нормативных документов по 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

 навыками планирования и стимулирования затрат на качество продукции. 

 навыками практического применения принципов размещения и экономного 

расходования ресурсов предприятия; 

 навыками оценки ожидаемых результатов эффективности организации 

производства. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _3_ зачетных единиц 

(3Е) или  108   часов (ч). 

 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 



 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

3,5 

3,0 108 

5 2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54 0,4 14 

в том числе: лекций 0,5 18 0,1 4 

лабораторных занятий 1 36 0,3 10 

3. Самостоятельная работа всего 0,5 18 2,4 85 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен) 
1,0 36 36 0,25 9 экзамен 
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Владикавказ 2015 



1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с 

интеллектуальной собственностью как объектом управления, теоретическими и  

правовыми основами интеллектуальной собственности. 

Задачи дисциплины: 

- Создать условия для овладения студентами правовых основ в области 

интеллектуальной собственности; 

- Выработать умения и навыки выявления потенциально охраноспособных 

объектов интеллектуальной собственности; 

- Сформировать умения и навыки разработки заявочной документации на 

выдачу охранных документов.  

-Знакомство студентов с правовой основой интеллектуальной собственности;  

-Изучение правил оформления охранных документов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Управление интеллектуальной собственностью» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью и готовностью участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений 

отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия (ОПК-2); 

 способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – основные положения и определения авторского и патентного права; 

как защищаются объекты ИС,  и какие для этого необходимо оформить документы; 

правила лицензирования изобретений, товарных знаков и ноу-хау;  

Уметь – определять и анализировать технический уровень объектов техники и 

технологии; находить аналоги заданного объекта в патентно-технической литературе; 

осуществлять расшифровку библиографической части заданного описания 

изобретения по кодам ИНИД и буквенным кодам.  

Владеть – методикой экспертизы объекта на патентную чистоту; навыками 

составления документации для получения охранных документов на объект ИС.  

 

3. Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.6.2 
Основные разделы дисциплины: Правовые основы интеллектуальной 

собственности, объекты интеллектуальной собственности, субъекты 

интеллектуальной собственности, выявление и оформление изобретений, правила 

оформления охранных документов. 

 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ) 

или  72 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ , ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1,2 

2 72 

2 2. 

Всего аудиторных занятий 1 36 0,2 8 

в том числе: лекций 0,5 18 0,1 4 

Лабораторных занятий 0,5 18 0,1 4 

3. Самостоятельная работа всего, 1 36 1,7 60 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет   0,1 4 зачет 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины «Основы технологии производства»,  заключаются в 

следующем: 

- дать представление о принципах построения основных технологий, 

являющихся источниками различных товаров и услуг, обеспечивающих потребление 

товаров и услуг, показать общие закономерности образования и развития технологий 

и характер взаимосвязей между ними и особенностями экономической и 

экологической ситуациями в стране и в мире, 

-приобретение необходимых знаний и навыков, позволяющих успешно 

разобраться в конкретных ситуациях, оценить потенциал и перспективы тех или иных 

технологических решений, с которыми приходится сталкиваться в ходе 

экономических взаимоотношений, 

 - создать у студентов заинтересованность в непрерывном расширении 

кругозора и углублении знаний в области технологий. 

Задачи дисциплины:  
В задачи дисциплины входит понятие, виды и основные характеристики нового 

продукта, понятие «нового продукта» классификация «новых продуктов», этапы 

разработки нового продукта; отбор идеи; экономический анализ; разработка товара; 

пробный маркетинг; коммерческая реализация; экспертиза инновационных проектов 

создания новых пищевых продуктов, критерии оценки инновационных проектов, 

научно-технические критерии производственные критерии, внешние и экологические 

критерии, этапы выведения на рынок новых видов продукции, решения о товарной 

марке, определение позиции нового продукта на рынке пробный маркетинг, 

коммерческая реализация нового продукта. Ценообразование на новые продукты; 

новые виды продукции на российском и зарубежном рынке, новые виды 

функциональных продуктов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  «Основы технологии производства» 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

 общие закономерности возникновения и развития технической 

цивилизации, основные черты технологий производства, потребления, обслуживания, 

классификацию технологий и характерные черты основных групп технологий, 

особенности ресурсопотребления и экологические проблемы технологий, их связи с 

кадровыми проблемами и общим уровнем культуры населения, значение технологий 

для мировой и региональной экономики, эволюции технических решений и 

перспективы развития, 

Иметь:  



 представление о наиболее важных группах технологий, с которыми 

студенты могут столкнуться в последующей деятельности, о теоретических 

принципах, на которых основываются технологии. 

Уметь:  

 пользоваться справочной и монографической литературой для получения 

необходимой информации о конкретных технологиях.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина "Основы технологии производства" относится к базовой 

части цикла.  

Дисциплина "Основы технология производства" посвящена изучению общих 

закономерностей возникновения и развития технической цивилизации, основных 

черт технологий производства, потребления, обслуживания и классификации 

технологий. Особое внимание уделяется теоретическим принципам, на которых 

основываются технологии, их месту в общем комплексе технологий, их 

масштабности, особенностям ресурсопотребления, экологическим проблемам 

технологий, их связи с кадровыми проблемами и общим уровнем культуры 

населения, их значению для мировой и региональной экономики, эволюции 

технических решений и перспективам развития. Более детально изучаются наиболее 

важные группы технологий, с которыми студенты могут столкнуться в последующей 

деятельности. 

Данная дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОПОП (дисциплинами, модулями, практиками). 

Данная дисциплина находится в тесной взаимосвязи с биотехнологией, экспертизой 

сырья и продуктов, экспертизой мяса, молока, рыбы, биохимией молочных продуктов 

(свойства и химический состав молока), химией пищи (химический состав мяса, 

молока, рыбы). 

 

4. Структура и содержание дисциплины Основы технологии производства 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (3Е) 

или 144 часа (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

3,6 

4 144 

3 

2. Всего аудиторных занятий 2 72 0,5 18 

 в том числе: лекций 0,5 18 0,1 4 

 лабораторных занятий 1,5 54 0,4 14 

3. Самостоятельная работа всего, 2,0 72 3,4 122 

4. 
Виды итогового контроля 

(зачет) 
Зачет с оценкой 0,1 4 

Зачет с 

оценкой 
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Владикавказ - 2015 



1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Теоретическая механика» является подготовка 

квалифицированных специалистов для последующего изучения специальных 

инженерных дисциплин и решение профессиональных задач при разработке и 

эксплуатации технологических, энергетических, сельскохозяйственных машин, 

установок, приборов и аппаратов. 

2. Место дисциплины в структуре оснований образовательной 

программы. 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 27.03.01 - 

«Стандартизация и метрология», Профиль подготовки «Стандартизация и 

сертификация» дисциплина «Теоретическая механика» относится к Б1.В.ОД.6 

базовой части цикла с квалификацией бакалавр. Дисциплина базируется на знаниях 

математики, геометрии, физики, инженерной графики. 

Структура дисциплины. 

Теоретическая механика изучает теоретические основы механического 

движения и делится на три тесно связанных раздела: 

- статика (равновесие твердых тел под действием сил); 

- кинематика (геометрия механического движения); 

- динамика (законы движения под действием сил). 

3. Основные образовательные технологии. 

Для успешной реализации образовательного процесса и повышения его 

эффективности используется как традиционные педагогические, так и методы 

активного обучения: дидактический цикл, лекция-визуализация, проблемная лекция. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, 

технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и 

систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных 

технических средств (ПК-17); 

 способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования (ПК-23). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов. Профиль содержит разработанный в соответствии с учебным планом 

лекционный и практический курсы. Данный курс длится один семестр и включает 

следующие виды занятий: лекции – 18ч (ДО) и 6ч. (ОЗО), семинары – 36 ч. (ДО) и 6ч. 

(ОЗО), индивидуальные занятия – 54ч. (ДО) и 123ч. (ОЗО).  

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего 
курс, 

семестр 
Всего курс 



3Е ч  3Е ч  

1. Общая трудоемкость 4 144 

2,3 

4 144 

3 

2. Всего аудиторных занятий 1,5 54 0,4 12 

 в том числе: лекций 0,5 18 0,2 6 

 семинары 1,0 36 0,2 6 

3. Самостоятельная работа всего, 1,5 54 3,4 123 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен) 
1,0 36 Экз. 0,25 9 Экз. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины:  
- практическое освоение современных средств обработки информации, 

применимых в различных областях будущей профессиональной деятельности 

учащихся (на примере наиболее распространѐнных аппаратно-программных 

платформ: ПЭВМ  IBM-совместимых стандартов, с процессором "Pentium" и выше и 

соответствующей периферией, ОС Windows-2000 и выше) и соответствующих версий 

служебного, прикладного и инструментального программного обеспечения, 

считающегося в настоящее время необходимым общим минимумом для 

самостоятельной работы с использованием ПЭВМ. 

- ориентирование в области современных и перспективных информационных 

технологий, привить навыки практической работы с современными программными 

средствами, заложить теоретические основы для практического использования 

новейших компьютерных технологий. 

Задачи курса:  

– изучить литературу к курсу и использовать ее при ответах; свободно 

владеть методологией дисциплины, свободно излагать основные понятия 

дисциплины; уметь творчески применить теоретические знания при решении 

практических задач, используя ЭВМ и современные методы исследования; 

– изучить теоретические основы информатики и информационных 

технологий;  

– изучить основные подходы к процессу сбора, анализа и обработки 

информации с применением вычислительной техники;  

– усвоить полный объем программного материала и излагать его на 

высоком научном уровне; показать способность самостоятельно пополнять и 

обновлять знания в процессе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности;  

– рассмотреть возможности и принципы использования современной 

компьютерной техники;  

– овладеть практическими навыками использования технологических 

средств создания программного обеспечения;  

– освоить теоретические основы алгоритмизации задач и проектирования 

программ;  

– сформировать практические навыки использования современных методов 

программирования и возможностей языка для решения прикладных задач.  

2.Компетенция, формируемая в результате освоения дисциплины 

Дисциплина Б1.Б.8 «Информатика» направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16); 

 способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, 

технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и 

систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных 

технических средств (ПК-17); 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 принципы работы персонального компьютера и назначение его основных 

устройств; 

 назначение операционных систем и программ-оболочек; 

 основные средства операционной системы Windows 9X и выше; 

 назначение и возможности текстовых и графических редакторов, таблич-

ных процессоров и систем управления базами данных; 

 текстовый редактор Word, табличный процессор Excel, в том числе 

средства деловой графики; 

Уметь:  

 уверенно работать на персональном компьютере в качестве конечного 

пользователя; 

 применять основные средства операционной системы Windows 9X и 

выше; 

 использовать текстовый редактор Word, табличный процессор Excel, в 

том числе средства деловой графики; 

 знать  основные типы данных в ЭВМ,  а также развитые структуры 

данных, область их применимости; 

  знать перечень наиболее часто используемых языков программирования  

для ЭВМ и области их применения. 

Владеть: 

  работой с устройствами ПК; 

 Настройкой операционной оболочки Windows; 

 практической работы с основными программными системами в области 

бухгалтерии и аудита, статистики; 

 использования электронной почты, телеконференций, электронных досок 

объявлений, средств электронного офиса; 

 самостоятельного изучения и освоения новых программных средств.  

 пользования служебными Профильми – в пределах антивирусов, 

упаковщиков; 

 работы с различными форматами и кодировками текста, перекодированием 

их друг в друга – на примере конвертера, встроенного в Word; 

 пользования Internet хотя бы в пределах службы WWW, и E-почты, а если 

платформа или административные причины этого не позволят – то пользования ЛС 

(если хотя бы это позволят существующие технические условия). 

 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.Б.8 «Информатика» является базовой частью цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.01 - Стандартизация и 

метрология. 

Дисциплина является базовой для изучения последующих дисциплин: 

математика, информационные технологии, экономико-математическое 

моделирование, статистика 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 



теоретическими основами информатики и информационных технологий, изучением 

возможностей и принципов использования современной компьютерной техники.  

 

4. Структура и содержание дисциплины «Информатика» 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часов. Профиль содержит разработанный в соответствии с учебным планом 

лекционный и практический курсы. Данный курс длится один семестр и включает 

следующие виды занятий: лекции – 18ч (ДО) и 6ч. (ОЗО), лабораторные занятия – 36 

ч. (ДО) и 8ч. (ОЗО), индивидуальные занятия – 54ч. (ДО) и 130ч. (ОЗО).  

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего 

1 

к., 

2 с. 

Всего 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 4 144 

2. 

Всего аудиторных занятий 2 72 0,4 16 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,2 6 

лабораторных занятий 1,0 36 0,3 8 

3. Самостоятельная работа всего, 1,5 54 3,7 130 

4. 
Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
1,0 36 экзамен 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель – целью изучения дисциплины «Физические основы измерений» является 

формирование у студента знаний фундаментальных и естественнонаучных основ 

измерительной техники и метрологии. 

Задачи – изучение закономерностей измерений, размерностей, элементов 

современной физической картины мира, физических принципов создания 

современной эталонной базы с использованием различных физических явлений. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Изучение дисциплины «Физические основы измерений» должно 

способствовать овладению профессиональными компетенциями: 

- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и 

подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- взаимосвязь положений физической картины мира с основами метрологии. 

Классификация измерений, физические явления, положенные в основу создания 

эталонной базы. 

Уметь:  

- анализировать физическое содержание процесса измерения с целью выдачи 

рекомендации по рациональной схеме их проведения. 

Владеть:  
- проведением измерений основных физических величин, влияние необратимости 

физических процессов на процедуру измерения, принципами и методами измерений. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Общие представления об измерениях. Теория размерностей физических 

величин. Измерения в классической физике. Измерение в классической физике с 

учетом шумов. Измерения в релятивистской физике. Физические основы квантового 

приборостроения.  

4. Структура и содержание дисциплины «ФОИ» 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (3Е)  

или  144 часов (ч). 

 4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

1,1 

4 144 

1 2. 

Всего аудиторных занятий 2 72 0,3 10 

в том числе: лекций 0,5 18 0,1 4 

лабораторных занятий 1,0 36 0,2 6 

3. Самостоятельная работа 1,5 54 3,5 125 

4. Виды итогового контроля   36 Экз. 0,25 9 Экз. 
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1. Цель дисциплины «Управление качеством» - формирование теоретических 

знаний и практических навыков в комплексе мер по повышению 

конкурентоспособности, технического и эксплуатационного уровней продукции. 

Задачи дисциплины: 

- формирование базовых знаний по методологии системного подхода, приме-

няемого при исследовании, проектировании и создании продукции; 

- получение теоретических знаний и практических навыков планирования каче-

ства с помощью различных методов; 

- формирование представлений о том, что управление качеством является инст-

рументами достижения целей предприятия в области повышения конкурентоспо-

собности выпускаемой продукции. 

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью участвовать в практическом освоении систем управления 

качеством (ПК-2); 

 способностью проводить анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 

анализировать результаты деятельности производственных подразделений; 

подготавливать исходные данные для выбора и обоснования технических и 

организационно-экономических решений по управлению качеством; разрабатывать 

оперативные планы работы первичных производственных подразделений (ПК-15); 

 способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством (ПК-18). 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В процессе освоения курса «Управление качеством» студенты должны:  

Знать: 

- основные цели и задачи управления качеством продукции; 

- эволюцию взглядов на управление качеством; 

- концепции всеобщего управления качеством; 

- методы оценки уровня качества продукции; 

- сущность, цели и задачи систем управления качеством; 

- международный и национальный опыт в управлении качеством. 

Уметь: 

- использовать стандартизацию как метод управления качеством; 

- выбирать наиболее целесообразные методы управления качеством на стадиях 

проектирования, производства и эксплуатации продукции; 

- выявлять наиболее рациональные показатели качества различных видов про-

дукции. 

Владеть: 

- методологией анализа и синтеза систем, общих и частных методах их оптими-

зации; 



- навыками разработки и проведения контроля качества и анализа его результа-

тов для принятия управленческих решений на различных стадиях жизненного цикла 

продукции. 

3. Место дисциплины в основной образовательной программе. Базовая 

часть (Б1.Б.21). 

Основные разделы дисциплины: Показатели качества. Система контроля 

качества продукции. Эволюция форм и методов управления качеством. Всеобщее 

управление качеством – TQM. Стандартизация и сертификация в управлении 

качеством. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ) 

или 144 часа (ч). 

 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

3,5 

4 144 

4 2. 

Всего аудиторных занятий 2 72 0,4 16 

в том числе: лекций 1 36 0,2 8 

лабораторных занятий 0,5 18 0,1 4 

Практических занятий 0,5 18 0,1 4 

3. Самостоятельная работа всего, 1 36 3,25 117 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1 36 экзамен 0,25 9 экзамен 
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1. Цели  и  задачи  дисциплины 

- получение знаний о человеке в общем комплексе дисциплин; 

- изучение основных закономерностей функционирования всех систем 

организма здорового человека и механизмов их регуляции; 

 - изучение основных механизмов деятельности клеток; 

- изучение принципов регуляции живой системы; 

- овладение основными физиологическими понятиями (раздражимость, 

возбудимость, покой, торможение, гомеостаз и др.); 

- изучение физиологии ЦНС; 

- изучение физиологии основных внутренних органов человека. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способностью проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Предмет, цели и задачи дисциплины, ее значение для будущей специальности. 

 Закономерности функционирования здорового организма и механизмы 

регуляции физиологических процессов, рассматриваемые с позиции физиологии. 

Частную физиологию и интегративно-поведенческую деятельность человека: 

- анатомические особенности строения организма человека; 

- основы физиологических процессов в тканях, органах, системах органов и в 

целом в организме человека  в норме и при патологии; 

- сущность методик исследования различных функций здорового организма, 

используемых в неотложных ситуациях и в повседневной жизни; 

- некоторые аспекты гигиенической культуры. 

Уметь: 

- объяснять информационную ценность различных показателей (констант) и 

механизмы регуляции органов. Систем и деятельности целого организма. 

- оценивать и объяснять основные закономерности формирования и регуляции 

физиологических функций организма при достижении приспособительного 

результата. 

- объяснять принципы наиболее важных методик исследования функций 

здорового организма. 

Владеть: 

- базовыми технологиями получения информации по физиологии человека: 

библиотечный фонд, текстовые, табличные редакторы. Поиск в сети Интернет; 

- простейшими медицинскими инструментами (градусник, фонендоскоп, 

тонометр и др.) 



- знаниями о функциональных системах организма человека, их регуляции и 

саморегуляции при взаимодействии внешней и внутренней среды. О 

закономерностях функционирования отдельных органов и систем органов. 

З. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физиология человека» относится к классу образовательных 

дисциплин базовой части (Б1.В.ОД.10). 

Физиология человека, как имеет структурно-логическую связь со всеми 

естественнонаучными, биологическими, общепрофессиональными дисциплинами. 

Изучение физиологии человека базируется на знании философии, математики, 

физики и биофизике, химии и биохимии, биологии и генетике. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Дневная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

всего 
курс, 

семестр 
всего курс 

3Е ч 

2,4 

3Е ч 

3 

1 Общая трудоемкость  2 72 2 72 

2 Всего аудиторных занятий: 1,0 36 0,4 14 

 лекции 0,5 18 0,1 4 

 лабораторные занятия 1,0 18 0,3 10 

4 самостоятельная работа: 1,0 36 1,5 54 

5 Вид итогового контроля зачет  0,1     4 зачет 
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1.Цели и задачи дисциплины «Общая теория изменений» 

Цели дисциплины 

- формирование у студента знаний фундаментальных и естественнонаучных 

основ измерительной техники и метрологии. 

Задачи дисциплины 
- изучение закономерностей измерений, размерностей, элементов современной 

физической картины мира, физических принципов создания современной эталонной 

базы с использованием различных физических явлений. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Изучение дисциплины «Общая теория изменений» должно способствовать 

овладению следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

способностью участвовать в разработке планов, программ и методик 

выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации 

оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской 

и технологической документации (ПК-8); 

способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, 

технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и 

систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных 

технических средств (ПК-17); 

способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и 

подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20); 

способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины «Общая теория изменений» обучающийся 

должен:  

Знать: взаимосвязь положений физической картины мира с основами 

метрологии. Классификация измерений, физические явления, положенные в основу 

создания эталонной базы. 

Уметь: анализировать физическое содержание процесса измерения с целью 

выдачи рекомендации по рациональной схеме их проведения. 

Владеть: проведением измерений основных физических величин, влияние 

необратимости физических процессов на процедуру измерения, принципами и 

методами измерений. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Общая теория изменений» относится к вариативной 

части   цикла обязательных дисциплин Б1.В.ОД.12 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (3Е) 

или  144 часа (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 



№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

3,5 

4 144 

4 
2. 

Всего аудиторных 

занятий 
1,5 54 0,6 20 

в том числе: 

лекций 
1,0 18 0,3 10 

Лабораторных занятий 1,0 36 0,3 10 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,5 54 3,6 115 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1,0 36 экзамен 0,25 9 экзамен 
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1. Цель изучения дисциплины  

- освоение студентами методик исследований по изучению качества молочных, 

мясных и рыбных  товаров. 

- изучить классификацию и ассортимент; химический состав, физические и 

химические свойства, основы производства,  

- изучить вопросы формирования качества и сохранности;  

- овладеть практическими навыками по определению органолептических, 

физико-химических, микробиологических и санитарно-гигиенических показателей 

качества продукции и услуг.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Экспертиза качества продукции и услуг». 

Процесс изучения дисциплины «Экспертиза качества продукции и услуг» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

 способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых 

параметров продукции и технологических 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); 

 способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

 способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и 

подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- правила проведения различных видов экспертизы; порядок утверждения и 

выдачи акта экспертизы; схемы сертификации продукции, а также работ и услуг; 

номенклатуру продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации; порядок 

проведения Росстандартом РФ государственного контроля и надзора за соблюдением 

обязательных требований государственных стандартов; правила обязательной 

сертификации и за сертифицированной продукцией и услугами;  

Уметь:  
- пользоваться необходимой нормативно-технической документацией; 

проводить качественную и количественную экспертизы продукции; составлять акт 

экспертизы и другую документацию;  

Владеть: 

- навыком применения основ и методов идентификации, экспертизы и 

фальсификации пищевых продуктов, навыка определения дефектов и причин их 

возникновения 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина является базовой дисциплиной и относится к циклу – Б 1. 

В. ОД.13 

В результате изучения дисциплины «Экспертизы качества продукции и услуг» 



студент должен: иметь представление о пищевой ценности сырья и пищевых 

продуктов, знать их классификацию и ассортимент продуктов; факторы, влияющие 

на качество товаров, показатели и методы оценки качества; уметь работать с 

нормативной и технологической документацией на продовольственные товары, 

определять дефекты, проводить экспертизу товаров и составлять заключение о 

качестве, аргументировано принимать решение о возможности реализации товаров 

или необходимости проведения дополнительных исследований.  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единицы (3Е) 

или  180 часа (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 6 216 4/8 5 180 

5/10 

5/10 

5/10 

5/10 

2. 

Всего аудиторных занятий  108  0,6 20 

в том числе: 

лекций 
1,0 36 

4/7 

4/8 
0,3 10 

лабораторных занятий 1,5 54 
4/7 

4/8 
0,5 18 

3. 
Самостоятельная работа 

всего 
2,5 90 

4/7 

4/8 
4,1 146 

4. 
Виды итогового контроля 

(зачет) 
1,0 36 

4/7 - зачет 

4/8 - 

экзамен 

0,25 9 Экзамен 
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2. Цели и задачи дисциплины «Статистические методы контроля и 

управления качеством» 

Цель дисциплины: 

- формирование теоретических знаний и практических навыков по 

применению статистических методов контроля и управления качеством продукции и 

услуг. 

Задачи дисциплины: 

- содействие изучению и сравнительному анализу возможностей применения 

статистических методов контроля и управления качеством для повышения конку-

рентоспособности продукции и услуг; 

- формирование представлений о том, что статистические методы контроля и 

управления качеством является инструментами достижения целей предприятия в 

политике качества предприятия. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Статистические методы контроля и управления качеством. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

-  способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества 

продукции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

- способностью проводить анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 

анализировать результаты деятельности производственных подразделений; 

подготавливать исходные данные для выбора и обоснования технических и 

организационно-экономических решений по управлению качеством; разрабатывать 

оперативные планы работы первичных производственных подразделений (ПК-15); 

- способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, 

технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и 

систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных 

технических средств (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы статистических методов контроля и управления качеством продукции 

и услуг; 

- классификацию статистических методов контроля, область их применения, 

достоинства и недостатки. 

Уметь: 

- собирать необходимые данные для проведения статистического контроля; 

- анализировать используемые статметоды и принимать решения; 

- выбирать наиболее целесообразные статистические методы управления каче-

ством на стадиях проектирования, производства и эксплуатации продукции. 

Владеть:  



- основными принципами выбора рациональной номенклатуры показателей ка-

чества различных видов продукции и услуг; 

- теорией выбора решений при контроле продукции; 

- статистической техникой анализа качества продукции и услуг. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Статистические методы контроля и управления 

качеством относится  к базовой части    цикла вариативных дисциплин  (Б1.В.ОД.15).  

 4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __10__ зачетных единиц 

(3Е)  или  ___360____ часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 10 360 
3/6 

4/7 
5 180 

5 
2. 

Всего аудиторных занятий 4,0 144 
3/6 

4/7 
1,0 36 

в том числе: 

лекций 
1,5 54 

3/6 

4/7 
0,3 10 

лабораторных занятий 2,0 72 
3/6 

4/7 
0,5 18 

 семинары  0,5 18  - - 

3. 
Самостоятельная работа 

всего 
4 144 

3/6 

4/7 
9 146 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
2,0 72 экзамен  9 экзамен  
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель: формирование у студентов знаний и практических навыков в области 

систем качества и улучшению менеджмента качества.  

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с принципами системного управления качеством; 

- освоение технологий внедрения систем качества; 

- изучение методологических положений управления качеством. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины «Системы качества» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью участвовать в практическом освоении систем управления 

качеством (ПК-2); 

способностью участвовать в проведении сертификации продукции, 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия (ПК-6); 

способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента 

качества, рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-

измерительной техники, составлении заявок на проведение сертификации (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины «Системы качества» обучающийся 

должен: 

Знать  
- законодательные и нормативные правовые акты,  

- методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и 

управлению качеством; 

- принципы системного управления качеством; 

- технологию разработки и внедрения систем менеджмента качества на 

предприятиях. 

Уметь 

- анализировать данные о качестве продукции и определять причины брака; 

- применять методы контроля и управления качеством; 

- разрабатывать блок-схемы управления качеством; 

- применять нормативные документы при разработке, создании и 

совершенствовании систем качества 

Владеть 

- навыками использования основных инструментов управления качеством; 

- навыками оформления нормативно-технической документации; 

- принципами документооборота в менеджменте качества. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Согласно ОП, дисциплина «Системы качества» относится  к базовой части    

цикла вариативных дисциплин   

 



Код дисциплины ОП Наименование дисциплины Форма контроля 

Б1.В.ОД.17 «Системы качества» Экзамен 

 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины "Основы 

научных исследований", "Статистические методы контроля и управления качеством". 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа), 

лекции – 30, лабораторные занятия – 40, экзамен, продолжительность – 1 семестр. 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

4,8 

4 144 

5 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54 0,6 20 

в том числе: лекций 0,8 18 0,3 10 

лабораторных занятий 1,0 36 0,3 10 

3. Самостоятельная работа 1,5 54 3,2 115 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен) 
1,0 36 экзамен 0,2 9 экзамен 
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Владикавказ 2015 



 

1 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Технология функциональных продуктов» 

- изучение химических, физико-химических, биохимических и 

микробиологических процессов, лежащих в основе переработки растительного сырья 

в пищевые продукты. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных видов сырья, используемого в производстве пищевых 

продуктов; 

- ознакомление с научными основами технологических процессов в 

различных отраслях  пищевой промышленности.  

Изучение  материала дисциплины «Научные основы производства продуктов 

питания» базируется на знаниях, полученных в курсе «Биохимия», 

«Микробиология»,  блока химических дисциплин. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  «Технология функциональных продуктов» 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества 

продукции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

- способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, 

технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и 

систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных 

технических средств (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: 

- основное сырье, перерабатываемое в пищевой промышленности, его 

химический состав, показатели качества; 

- общие технологические принципы и процессы, лежащие в основе 

получения различных пищевых продуктов. 

уметь: 

- дать характеристику сырью, используемого в производстве продуктов; 

- выявлять особенности отдельных технологических процессов 

переработки различных видов сырья в пищевые продукты. 

владеть:  
навыками по приготовлению соленной, вяленой, копченной и маринованной 

рыбной продукции по приготовлению мясной и рыбной продукции в условиях 

лаборатории и производства; определение качества продукции из указанного сырья и 

соответствия ГОСТу. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина технология функциональных продуктов относится к 

базовому циклу (Б1). 

Данная дисциплина находится в логической и содержательно-методической 



взаимосвязи с другими частями ОПОП (дисциплинами, модулями, практиками). 

Данная дисциплина находится в тесной взаимосвязи с биотехнологией, экспертизой 

сырья и продуктов, экспертизой мяса, молока, рыбы, биохимией молочных продуктов 

(свойства и химический состав молока), химией пищей (химический состав мяса, 

молока, рыбы). 

4. Структура и содержание дисциплины Основы технологии пищевых 

продуктов 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет    180   зачетных единиц 

(3Е)  или    5   часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 

4,8 

6 216 

5 
2. 

Всего аудиторных занятий   0,6 20 

в том числе: лекций 1,0 36 0,3 10 

лабораторных занятий 1,0 36 - - 

 семинары   0,4 14 

3. Самостоятельная работа 2,0 72 5,1 183 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен) 
1,0 36 экзамен 0,2 9 экзамен 
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Владикавказ - 2015 



1. Цели и задачи освоения дисциплины «Математика» 

Цели изучения дисциплины: 

Приобретение навыков использование математики в профессиональной 

деятельности; развитие логического мышления; формирование цельного научного 

мировоззрения, включающего математику как неотъемлемую часть культуры 

Задачи дисциплины:  
Изучить основные элементы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистки; изучить основы статистических методов представления, 

обеспечение выполнения мероприятий по улучшению качества продукции по 

совершенствованию метрологического обеспечения; показать применение изученных 

математических методов для разработки новых и пересмотру действующих 

стандартов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Математика». 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению 

изучения дисциплины «математика» должен обладать следующими компетенциями: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

аналитическую геометрию и линейную алгебру; последовательности и ряды; 

дифференциальное и интегральное исчисления; гармонический анализ; 

дифференциальные уравнения; численные методы; теорию вероятностей и 

математическую статистику; 

Уметь: 

применять физико-математические методы для решения практических задач в 

области технического регулирования и метрологии с применением стандартных 

программных средств; 

применять вероятностно-статистический подход к оценке точности измерений, 

испытаний и качества продукции и технологических процессов; 

Владеть: 

численными методами решения дифференциальных и алгебраических 

уравнений, методами аналитической геометрии, теории вероятностей и 

математической статистики; 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «МАТЕМАТИКА» входит в базовую часть цикла дисциплин 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

Квалификация (степень) – бакалавр  

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единицы 

(3Е) или 360часов (ч). 

 



4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 14 504 

1/1,2 

2/2 

14 504 

1 

2 

2. 

Всего аудиторных занятий 6 216 1,3 46 

в том числе: лекций 2,5 90 0,5 18 

лабораторных занятий - -   

 семинары 3,5 126 0,8 28 

3. Самостоятельная работа 5,0 180 12,2 440 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен) 
3,0 108 экзамен 0,5 18 экзамен 
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Владикавказ 2015 



1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины - сформировать у студентов системное комплексное 

представление об основах российского государства и права; правовом регулировании 

важнейших общественных отношений; получить знания о содержании, порядке 

осуществления и способах защиты прав и свобод человека и гражданина в различных 

сферах человеческой жизнедеятельности, содержании правовых обязанностей 

человека и гражданина; создать у обучающихся позитивное представление о праве и 

его роли в регулировании общественной жизнедеятельности, положительное 

отношение к необходимости соблюдения действующего законодательства РФ, 

уважения прав и свобод человека и гражданина, а также законных интересов 

государства и общества.  

Задачи дисциплины:  
-изучение основ государственного и общественного устройства;  

-формирование представления о понятийном аппарате важнейших правовых 

институтов, а также основных методах правового регулирования общественных 

отношений;  

-ознакомление с основными нормативно – правовыми актами, регулирующими 

важнейшие сферы государственной и общественной жизнедеятельности;  

-исследование судебной и правоприменительной практики в российском 

государстве и зарубежных странах;  

-формирование способности находить, толковать и применять нормативные 

правовые акты в профессиональной деятельности;  

-изучение базовых прав, свобод и обязанностей личности, механизмов их 

реализации и защиты;  

-ознакомление с понятием и видами юридической ответственности, 

особенностями их применения к физическим и юридическим лицам; - определение 

понятия охраняемой законом информации, содержания институтов государственной 

и коммерческой тайны, изучение способов их защиты;  

-воспитание уважительного отношения к праву, режиму законности и 

правопорядка, правам и законным интересам участников общественных отношений;  

-воспитание способности действовать в соответствии с установленными 

законодательством РФ правовыми предписаниями в конкретных юридических 

ситуациях.  

 

2 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины Правоведение: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность  использовать основы  правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
-определение и признаки государства, форму и механизм государственного 

устройства, функции государства, взаимосвязь институтов государства и права, 

основные теории происхождения государства и права;  



-правовые основы организации и деятельности системы органов публичной 

власти в Российской Федерации;  

-определение и признаки права, принципы и функции права, место права в 

системе социальных регуляторов общественных отношений;  

-понятие и структуру правовых норм, классификацию правовых норм, отличия 

правовых норм от иных социальных норм;  

-понятие и классификацию правовых отношений, содержание правовых 

отношений, основания их возникновения, изменения и прекращения;  

-понятие и виды правонарушений, критерии разграничения проступков и 

преступлений;  

-понятие и классификацию видов юридической ответственности, основания 

привлечения к юридической ответственности и освобождения от нее;  

-основные этапы конституционной реформы в Российской Федерации, 

содержание и структуру Конституции РФ;  

-понятие и классификацию гражданских правоотношений, способы реализации 

и защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц в сфере 

гражданского оборота;  

-виды и особенности основных гражданско-правовых договоров, порядок их 

заключения, исполнения, изменения и расторжения;  

-особенности административных правонарушений и административной 

ответственности, порядок применения административных взысканий;  

-понятие и признаки преступления, классификацию преступлений, основания и 

особенности привлечения к уголовной ответственности, основания освобождения от 

уголовной ответственности;  

-предмет, метод и задачи трудового права России, структуру Трудового 

Кодекса РФ, порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора, 

особенности дисциплинарной и материальной ответственности в трудовых 

правоотношениях;  

-права и обязанности супругов, родителей и детей; особенности наследования 

по закону и по завещанию;  

-виды и методы экологического управления, особенности ответственности за 

экологические правонарушения;  

-основные организационно – правовые формы предпринимательской 

деятельности, понятие и виды обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности, основы государственного контроля в области предпринимательской 

деятельности; основы несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности;  

-понятие и содержание институтов государственной и коммерческой тайны, 

правовые способы защиты охраняемой законом информации;  

уметь:  
-определять форму государства, взаимосвязь институтов права и государства, 

различать основные функции государства;  

-разграничивать органы публичной власти по территориальному, временному, 

функциональному и иным основным признакам, определять сферу их деятельности, а 

также место в системе других органов публичной власти;  



-отличать правовые нормы от иных социальных норм; определять содержание и 

структуру правовой нормы;  

-определять содержание и особенности правоотношений, отличать их от иных 

видов общественных отношений;  

-отличать правонарушение от иных нарушений социальных норм, 

классифицировать правонарушения на преступления и проступки;  

-различать виды юридической ответственности и формы вины, определять 

основания применения юридических санкций к правонарушителям;  

-толковать основные нормативно – правовые акты;  

-составлять основные виды предпринимательских договоров, брачный договор, 

соглашение об уплате алиментов, завещание, трудовой договор;  

-находить и применять нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности;  

-защищать права и законные интересы правовыми способами;  

-добросовестно исполнять правовые обязанности в различных сферах 

жизнедеятельности;  

-действовать в соответствии с действующим законодательством в конкретных 

юридических ситуациях  

-занимать активную гражданскую позицию в области соблюдения режима 

законности и правопорядка;  

владеть:  
-основным терминологическим аппаратом, связанным с институтами 

государства и права;  

-основными способами толкования нормативных правовых актов;  

-общей методикой составления основных правовых документов;  

-методами работы с нормативными правовыми актами и иными документами, 

использования их в профессиональной деятельности;  

-способами оценки законности собственного поведения и поведения других 

участников общественных отношений;  

-способами построения вариантов поведения в определенных ситуациях в 

соответствии с правовыми предписаниями.  

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоведение» является вариативной частью направления 

подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология». 

Дисциплина осваивается в 1 семестре (1 курс) и дает возможность расширения 

и углубления системы компетенций, знаний, умений и навыков.  

 

 

4.. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
Курс  

ЗЕ ч ЗЕ ч 



Общая трудоемкость 3 108 

1,1 

3 108 

1 

Всего аудиторных занятий  54 0,3 10 

лекций 0,5 18 0,1 4 

семинары 1 36 0,2 6 

Самостоятельная работа всего 1,5 54 2,6 94 

Виды промежуточного контроля зачѐт 0,1 4 зачѐт 

 

5.Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3зачетные единицы (3Е) 

или  108 часов (ч). 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Технический перевод иностранной 

литературы по профилю подготовки» 

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем компетенции для решения задач в различных областях 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, 

а также для дальнейшего самообразования. 

- формирование у студентов умения использовать иностранный язык в деловом 

и профессиональном общении; 

- приобретение студентами умения работать с научной и справочной 

литературой при осуществлении профессиональной деятельности; 

- передача студентам практических знаний в области лексики и грамматики 

иностранного языка. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Технический перевод иностранной литературы по 

профилю подготовки» 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению 

изучения дисциплины должен обладать следующими компетенциями: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

  грамматические, стилистические и лексические особенности изучаемого 

языка; 

 работу с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества 

 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера; 

 особенности устной речи для   и делового общения 

Уметь 

 понимать основное содержание научно-популярных и научных текстов, 

блогов/веб-сайтов. 

 Читать  общепрофессиональную и специальную литературу; 

 переводить с изучаемого языка на русский и с русского на изучаемый 

язык; 

Владеть 

– иностранным языком в объеме необходимом для получения информации из 

зарубежных источников. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 



В соответствии с учебным планом  по направлению  подготовки «27.03.01 

Стандартизация и метрология» дисциплина «Технический перевод иностранной 

литературы по профилю подготовки» относится к дисциплине выбора вариативной 

части цикла дисциплин.  

Дисциплина готовит студентов к овладению профессиональными 

дисциплинами ОП на основе иноязычных источников информации, включая научную 

и техническую литературу, специализированную периодику, а также современные 

интернет-ресурсы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (3Е) 

или  72 часа (ч). 

Изучение дисциплины завершается аттестацией в форме зачета. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

3,5 

2 72 

4 2. 

Всего аудиторных занятий 1 36 0,2 6 

в том числе: лекций - - - - 

лабораторных занятий 1 36 0,2 6 

3. Самостоятельная работа всего 1 36 1,7 62 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
  зачет 0,1 4 зачет 
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1.Цель  и задачи дисциплины 

Целью  изучения  дисциплины «Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции» является формирование у студентов знаний, 

умений и навыков в области стандартизации и сертификации сельскохозяйственной 

продукции. 

Задачами изучения студентами дисциплины «Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции»  являются:  

- изучение законодательных, правовых основ стандартизации и сертификации 

сельскохозяйственной продукции; 

- изучение нормативной базы стандартизации и сертификации 

сельскохозяйственной продукции; 

-изучение системы стандартизации и сертификации сельскохозяйственной 

продукции; 

- освоение методики разработки технической документации; 

- изучение процедуры сертификации сельскохозяйственной продукции; 

- знать формы основных документов, применяемых в системе и порядок их 

заполнения. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью участвовать в разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных материалов, технической документации и в 

практической реализации разработанных проектов и программ; осуществлять 

контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и 

стандартов (ПК-1); 

 способностью участвовать в проведении сертификации продукции, 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия (ПК-6); 

 способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на предприятии 

(в организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым 

актам и передовым тенденциям развития технического регулирования (ПК-11). 

 В результате изучения дисциплины  «Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции»  студент должен:  

 Знать – правовые основы стандартизации и сертификации 

сельскохозяйственной продукции, понятие о техническом регулировании и 

технических регламентах, систему стандартизации в РФ, порядок проведения работ 

по стандартизации и сертификации, правила проведения сертификации 

сельскохозяйственной продукции, формы основных документов применяемых в 

системе. 

 Уметь – работать с документами системы сертификации ГОСТ Р, заполнять 

сертификаты соответствия и декларации, а также оформлять заявки на проведение 

сертификации и акты отбора образцов для целей сертификации. 



 

Владеть  навыками разработки технических документов (технических условий 

и технологических инструкций); навыками организации подтверждения соответствия.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина (Б1.В.ДВ.7.2). Основные разделы дисциплины: Правовые основы 

стандартизации и сертификации сельскохозяйственной продукции. Технические и 

нормативные документы, применяемые в системе. Правила и порядок проведения 

обязательной сертификации сельскохозяйственной продукции.  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ) 

или  144 часов (ч). 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

3 курс 

6 

семестр 

4 144 

3 2. 

Всего аудиторных занятий 2 72 0,4 16 

в том числе: лекций 1 36 0,3 10 

практических занятий 0,5 18 0,1 4 

лабораторных 0,5 18 0,1 4 

3. Самостоятельная работа всего, 1 36 3,25 117 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1 36  0,25 9 экзамен 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

- приобретение студентами теоретических и практических знаний по методам 

исследования, расчета и практическому применению электромагнитных процессов и 

преобразователей энергии. 

- изучения дисциплины «электротехника и электроника»  являются изучение  и 

усвоение методов расчета электрических цепей  и электрических и магнитных  полей. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Электротехника и электроника» 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций студента: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-Электротехническую терминологию и символику. 

- Основные законы электротехники 

- Основные величины, характеризующие электрические и магнитные  цепи и 

поля и единицы их измерения.    

- Принципы устройства основных электронных приборов 

- Принципы электронных измерений электрических и неэлектрических и 

электронных устройств. 

Уметь: 

- читать электрические схемы, измерить основные электрические и 

неэлектрические величины, анализировать работу электрических и электронных 

устройств, включать их в цепь, обеспечивать эффективную и безопасную работу 

персонала с ними.  

Владеть: 

- навыками применения теоретических и практических знаний для решения 

сложных инженерных задач 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Электротехника и электроника» Б1.Б.13 Предшествующими 

дисциплинами необходимыми для освоения данной дисциплины являются 

приобретенные знания, полученные в результате изучения следующих дисциплин: 

физики,  математики, химии, информатики.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  5  зачетных единиц 

(3Е)  или   180  часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 



№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 

3,5 

5 180 

3 2. 

Всего аудиторных занятий  72 0,4 14 

в том числе: лекций 1,0 36 0,2 6 

лабораторных занятий 0,5 18 0,1 4 

семинары 0,5 18 0,1 4 

3. Самостоятельная работа всего, 2 72 4,4 157 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1,0 36 экзамен 0,25 9 экзамен 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

- развитие пространственного конструктивно-геометрического мышления и 

способностей к анализу и синтезу пространственных форм на основе чертежей 

конкретных объектов; 

- изучение основных правил выполнения чертежей и оформления 

конструкторской документации; 

– выработка знаний, умений и навыков, необходимых студентам для 

выполнения чертежа как средства выражения технической мысли, а также чтения 

чертежа, т.е. мысленного представления по чертежу конструкции и принципа 

действия изображенного технического изделия. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Выпускник по направлению подготовки 27.03.01 с квалификацией (степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы по завершению изучения дисциплины 

«Инженерная и компьютерная графика» должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16); 

 способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, 

технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и 

систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных 

технических средств (ПК-17). 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» состоит из двух 

структурно и методически согласованных разделов: «Начертательная геометрия» и 

«Инженерная графика». 

Изучение курса инженерной графики основывается на теоретических 

положениях курса начертательной геометрии, а также нормативных документах и 

государственных стандартах. 

В процессе освоения курса «Инженерная и компьютерная графика» студенты 

должны 

Знать: 

- о теоретических основах решения инженерно-геометрических задач графиче-

ским способом; 

- о развитии абстрактно-геометрического мышления; 

- об организации проектно-конструкторских работ.  

Уметь: 

- использовать фундаментальные положения теории начертательной 

геометрии, основные принципы построения проекций геометрических объектов, 

графические методы решения геометрических задач; 

- основные правила проекционного черчения, условности и упрощения 

чертежа;  



Владеть: 

- проектной деятельностью в профессиональной сфере;  

- владение навыками работы в графических редакторах; 

- методическими и практическими навыками при реализации проектов и 

планов; 

- навыками осуществления экспертизы технической документации.  

3. Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина осваивается в пятом семестре, форма контроля экзамен. 

Содержание дисциплины. Введение. Метод проекций. Проекции точки. 

Проекции отрезков прямых линий. Плоскость.  Пересечение прямой с плоскостью и 

двух плоскостей между собой. Положение прямой относительно плоскости. Взаимное 

положение плоскостей. преобразование чертежа способом вращения. Преобразование 

чертежа способом замены плоскостей. Общие правила выполнения чертежей. 

Аксонометрические проекции. Изображения предметов на черт ежах. Виды, разрезы, 

сечения. правила нанесения размеров на чертежах. резьбовые соединения. 

Шпоночные и шлицевые соединения. 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины. 5 з. е.  Всего часов -180 часов, лекционные -

36 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), практических занятий  - 36 

часов (в том числе в интерактивной форме- 8 часов), самостоятельная работа- 88 

часов. 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 

1/1,2 

5 180 

1 2. 

Всего аудиторных занятий 2,5 90 0,5 16 

в том числе: 

лекций 
1 36 0,2 6 

лабораторных занятий 1,5 54 0,3 10 

3. Самостоятельная работа всего, 2,5 90 4,4 160 

4. 
Виды итогового контроля 

(зачет) 

Зачет с оценкой 

зачет 
0,1 4 

Зачет с 

оценкой 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

- изучение основных физических явлений, фундаментальных понятий, законов 

и теорий классической и современной физики; 

- развитие у студентов общего физического мировоззрения, физического и 

научного мышления; 

- способность применять основные законы физики при решении задач, 

возникающих в их последующей профессиональной деятельности 

- умение видеть естественнонаучное содержание проблем, возникающих в 

практической деятельности специалиста (бакалавра); 

- сформировать творческое инженерное мышление; 

- подготовить общетеоретическую базу для прикладных и профилирующих 

дисциплин; 

- обеспечить формирование представлений о естественнонаучной картине мира 

как глобальной модели природы, отражающей целостность и многообразие мира; 

- сформировать у студентов научное мировоззрение. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Выпускник по направлению подготовки 27.03.01 с квалификацией (степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы по завершению изучения дисциплины 

«Физика» должен обладать следующими компетенциями: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В процессе освоения курса «Физика» студенты должны  

знать:  

•  основные физические явления и законы; 

• основные физические величины и константы; 

• основные способы из определения и их единицы измерения; 

• принципы использования природных ресурсов, энергии и материалов.  

уметь: 

• применять физико-математические методы для решения практических задач 

в области технического регулирования и метрологии. 

• применять вероятностно-статистический подход к оценке точности из-

мерений испытаний и качества продукции и технологических процессов; 

• применять принципы обеспечения экологической безопасности при решении 

практических задач в области технического регулирования. 

владеть: 

• навыками применения основных физических законов в практических за-

дачах профессиональной деятельности; 

• навыками работы с электротехническими приборами и электронными 

устройствами. 

 

3.Место дисциплины в основной образовательной программе 



Дисциплина Б1.Б.5. 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины: 432 часа /12 зачетных ед., лекции, 

практические занятия, лабораторные работы, экзамены - 1, 2, 3 семестры. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 12 432 

1/1,2 

2/3 

12 432 

1 

2 

2. 

Всего аудиторных занятий 5 180 0,9 34 

в том числе: лекций 2,0 72 0,3 12 

лабораторных занятий 2,0 72 0,4 14 

 семинары 1,0 36 0,2 8 

3. Самостоятельная работа всего 4,0 144 10,6 380 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен) 
3,0 108 0,5 18 экзамен 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является приобретение знаний, 

необходимых для дальнейшего обучения студентов по специальности стандартизация 

и метрология, для овладения основными понятиями стандартизации. 

Задачами изучения студентами дисциплины «Законодательная стандартизация» 

являются: 

- изучение основных законодательных актов в области стандартизации; 

 - изучение основных терминов и определений по стандартизации; 

- изучение целей и принципов стандартизации; 

- овладение основными навыками будущей специальности. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК -7). 

В результате изучения дисциплины «Законодательная стандартизация» студент 

должен:  

Знать: основные законодательные акты в области стандартизации, основные 

термины и определения по стандартизации, принципы стандартизации, правовые 

основы стандартизации, основные документы в области стандартизации. 

Уметь: работать с литературой и документами по стандартизации; 

Владеть: навыками организации работ по стандартизации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП – Б1.В.ДВ.1.2 

Курс «Законодательная стандартизация» относится к группе Б1 дисциплин 

государственного образовательного стандарта высшего образования и открывает 

обучение по специальности. С него начинается формирование профессиональных 

знаний, углубленное понимание выбранной профессии. 

4. Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ) или 

72часа (ч). 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семест

р 

Всего курс, 

семест

р 
ЗЕ , ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 1 2 72 1 

2. 

Всего аудиторных занятий 1 36  0,2 8  

в том числе: лекций 0,5 18  0,1 4  

практических (семинарских) 

занятий 
0,5 18  0,1 4  

3. Самостоятельная работа  1 36  1,7 60  

 Контроль    0,1 4  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет   зачет   



 


