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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цели и задачи дисциплины  

Целью 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.  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

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

 

Перечень планируемых результатов обучения 



6 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 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».  

Основные дидактические единицы (разделы):  

- основы методологии исторической науки; 

 - особенности становления государственности в России и мире; 

 - Россия и мир в середине века;  

- Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации; 
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- Россия и мир в XVIII-XIX веках.; 

 - основные тенденции развития российской и всемирной истории в XX- 

начале XXI в. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История» относится к базовой части ОПОП ВО (Б.1.Б.01). 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». 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 Наименование 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

 Культурология  + + + + + + 

 Политология  + + + + + + 

 Правоведение  + + + + + + 

 Философия + + + + + + 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по 

формам обучения 

очная заочная 

семестр курс 

1 1 

1. Контактная работа  54,25 54,25 12,0 

Аудиторная работа:                                                
в том числе: 

54,0 54 12 

лекции 18 18 4 

лабораторные  работы    

практические занятия 36 36 8 

семинарские занятия    

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  

   

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

(ИКР/КрЭС) 

0,25 0,25 0,25 

 

 

2. Самостоятельная работа, всего 53,75 53,75 92 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 

  3,75 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет зачет 

Общая  

трудоемкость 

часов                                                  108 108 108 

Зачетных единиц 3 3 3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Современное российское общество, развивающееся в рамках 

постиндутриальной цивилизации, нуждается в фундаментально образованном, 

профессионально компетентном человеке, творческой личности, подготовленной к 

различным видам преобразующей деятельности. Особая роль в этом процессе 

принадлежит комплексу социально-гуманитарных дисциплин и, прежде всего, 

философии. 

        Философия способствует развитию у студентов интереса к 

фундаментальным знаниям, стимулирует потребность к философскому анализу 

исторических событий и фактов действительности, формирует целостное системное 

представление о мире, о месте в нем человека. Освоение курса философии 

способствует развитию умения логично формулировать, излагать, и 

аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем, 

помогает овладевать приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

          Философские идеи, проблемы обладают всеобщим характером, основаны 

на творческом мышлении, способном реконструировать и заново создавать 

теоретические и смысловые миры, осуществлять более глубокие формы 

философской рефлексии и поэтому изучение их расширяет кругозор человека, 

формирует мышление, помогает лучше понимать проблемы своей будущей 

профессии. 

  

 1.1.Цели и задачи дисциплины 

 

Целями  освоения  учебной  дисциплины «Философия»  являются 

формирование  у  студентов  общекультурных  и  общепрофессиональных 

компетенций  на  основе  философских  знаний  целостной  системы  научного 

мировоззрения,  развитие  способностей  к  рефлексивному  мышлению, выработка   

логически   грамотного   анализа   многообразных   явлений общественной  жизни  и  

навыков  конструктивной  адаптации  к  современной социокультурной среде. 

Задачами дисциплины являются: 

- создание у студентов целостного мировоззрения о мире и месте человека в нем; 

- формирование  у  студентов  философского  миропонимания  и  

мироощущения; умения  логично  формулировать,  излагать  и  аргументировано  

отстаивать  собственное видение рассматриваемых проблем; 

- ознакомление  студентов  с  основными  сведениями  о  специфике 

дофилософских  и  философского  мировоззрений,  с  особенностями  философского 

знания, его структуры, функций, основных проблем, с основными взаимосвязями 

философии с частными науками; 

- ознакомление  студентов  с  основным  содержанием  и  принципами 

современных философских школ и направлений, в их понимании природы мира и 

человека, структуры человеческой психики и сознания, роли науки и общества в 

бытии  современного  человека,  становлении  его  личности,  возвышении  его 
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культурного и духовного потенциала; 

- формирование  у  студентов своей  собственной  философской  позиции,  а  

также  умения самостоятельно осмысливать  сложнейшие  ситуации  в  современной  

общественной  жизни, использовать приемы ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: предмет философии; основные философские категории, принципы и 

законы, их содержание и взаимосвязи; основные этапы исторической эволюции 

философии и еѐ функции, значимость своей будущей профессии и ее 

взаимодействие  с другими объектами социума, основные методы и положения 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач,  методики анализа социально-значимых проблем; знать 

основы работы в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития общества; понимать 

характерные особенности современного этапа развития философии; применять 

философские категории, принципы и законы, формы и методы познания, применять 

системный подход к оценке значимости своей работы, анализировать процессы, 

явления и проблемы в области социальных, гуманитарных и экономических задач, 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; уметь работать в  

коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеть: навыками философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа тенденций развития 

современного общества, культурой мышления, методами решения социальных, 

экономических и профессиональных задач, методами прогнозирования развития 

социально-значимых проблем; владеть навыками работы в  коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл; базовая часть Б1,Б.02. 

Дисциплина осваивается во 2 семестре. Освоение данной дисциплины является 

основой для последующего изучения дисциплин базовой и вариативной части 

гуманитарного, социального цикла, а также дисциплин профессионального цикла. 
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Экономика и организация 

производства 

              * * * 

2 Основы научных 

исследований 

*               * * 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения 

очная заочная 

семестр курс 

2 1 

1. Контактная работа  54,25 12,25 

Аудиторная работа:                                                
в том числе: 

  

лекции 18 4 

лабораторные  работы   

практические занятия   

семинарские занятия 36 8 

Курсовая работа (проект), (консультация 

защита)  

  

Контактная работа на промежуточном 

контроле, в том числе консультации 

перед экзаменом (ИКР/КрЭС) 

0,25 0,25 

2. Самостоятельная работа, всего 53,75 92 

Подготовка к экзамену к зачету/к зачету 

с оценкой (контроль) 

 3,75 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая  

трудоемкость 

часов                                                  108 108 

Зачетных единиц 3 3 
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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, 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: 

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 профессионального 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; 
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  Владеть 

– иностранным языком в объеме необходимом для получения информации из 

зарубежных источников; 

–  навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

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 ООП 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 9 зачетных единицы 

(3Е) или  324часов (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 9 324 
I,IIк (1-

4с) 
9 324 1,2к 

2 

Всего аудиторных занятий  162     

в том числе: 

лекций 
      

практических (семинарских) 

занятий 
 162   32  

3 
Самостоятельная работа 

всего, 
 126   292  

4 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1 36 экзамен   экзамен 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цель  изучения  дисциплины выявление закономерностей безопасного развития, 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. 

  Задачами изучения студентами дисциплины  БЖД являются: 

- изучение и эффективное примененное на практике законодательных  и нормативно – правовых 

актов, регламентирующих безопасные условия жизнедеятельности и обязанности должностных 

лиц в части их реализации; 

- исследование управленческих функций руководителя и системы его работы по обеспечению 

безопасных условий жизнедеятельности как в условиях возможной ЧС, так и в повседневной 

деятельности. 

- освоению приѐмов и способов оказания первой медицинской помощи. 

- ликвидация негативных последствий  в результате воздействия вредных       факторов.   

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля), 

а также  перечень планируемых результатов обучения 

 

ОК-9-способность использовать приемы первой помощи в условиях ЧС. 

ПК-9-способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 

процессов, услуг,  систем качества, производства и систем экологического управления 

предприятия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать; 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: управлять БЖД, т.е. организованно воздействовать на систему человек - среда. Управлять  

БЖД  - значит осознанно переводить объект из опасного состояния в менее опасное или  

безопасное при соблюдении условий экономической и технической целесообразности на основе 

сравнения затрат и полученных выгод. 

Иметь представление  о производственных опасностях, возможных  экономических 

последствиях аварий, стихийных бедствий, катастроф. 

Обладать  навыками  в области психологии, физиологии, экономики, гигиены труда 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.04 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части ОПОП ВО 

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. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по 

формам обучения 

Очная Заочная 

3 курс  

 5 семестр 

2 курс 

1. Контактная работа  54,25 54,25  

Аудиторная работа:   

в том числе: 

108 108  

лекции 18 18  

лабораторные  работы 36 36  

практические занятия    

семинарские занятия    

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  

   

Контактная работа на промежуточном 

контроле, в том числе консультации перед 

экзаменом 

54,25 54,25 

 

ИКР 0,25 0,25  

2. Самостоятельная работа, всего 53,75 53,75  

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 

16 16 
 

Вид промежуточной аттестации   зачет  

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108  

Зачетных единиц 3 3  
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1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью физического воспитания студентов вузов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных 

задач: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Физическая культура» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 - Владеет средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к 
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достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы физического воспитания и укрепления здоровья; требования 

к уровню физической подготовленности для социальной и профессиональной 

деятельности.  

Уметь: самостоятельно, методически правильно использовать методы 

физического воспитания и укрепления здоровья; самостоятельно достигать 

определенного уровня физической подготовленности  

Владеть: средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной базовой части 

учебного цикла основной образовательной программы  

« Физическое воспитание» по всем направлениям и профилям подготовки. 

Полученные знания закладывают представления о структуре физкультурно – 

спортивной деятельности, об основных закономерностях физического развития 

человека, механизмах физиологических процессов организма. Знание основ 

рекреационной физической культуры дает возможность бакалавру грамотно 

организовать учебный и трудовой процесс, поддерживать высокий уровень 

физических кондиций и работоспособность. 

                           4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

                     Общая трудоемкость дисциплины: составляет(400часов) 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 
Семестры 

Всего I II III IV V VI 
3Е ч 

1. Базовая часть 2 72       

2. 

Всего аудиторных занятий  36       

1.В том числе: 

лекций 
1 18 18      

2.Методико-практические 

занятия 

 
1 18 18     

 

 

 

3. Самостоятельная работа  36       

 

Элективная часть, 

предмета 

 «Физическая культура» 

 

 328  72 72 72 56 56 

4. 
Виды итогового контроля 

(зачет) 
зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 
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1. Цели и задачи изучаемой дисциплины 

Цель изучения дисциплины 

 Приобретение навыков использование математики в профессиональной 

деятельности; развитие логического мышления; формирование цельного научного 

мировоззрения, включающего математику как неотъемлемую часть культуры 

Задачи изучения 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. 

 

Б.2 Математический естественнонаучный цикл       

Базовая часть. В результате изучения базовой части цикла студент 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 стандартный 

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, теорией вероятностей и 

математической статистики 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «МАТЕМАТИКА» входит в базовую часть математического и 

естественнонаучного цикла. Требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента, необходимым для изучения:     

знать: 

 школьный курс алгебры, элементов математического анализа, основы 

аналитической геометрии в соответствии с государственным образовательным 

стандартом общего образования         

уметь: 

 применять методы алгебры для решения задач;       

 использовать методы дифференцирования и интегрирования в решении 

поставленных задач;           

 уметь анализировать числовые данные, представленные в виде диаграмм, 

графиков, анализировать информацию статистического характера;   

 работать с научной литературой, с информационно-справочным материалом  
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Дисциплина «МАТЕМАТИКА» является предшествующей для таких дисциплин, 

как: химия; физика; генетика и биометрия; безопасность жизнедеятельности; 

биотехника воспроизводства с основами акушерства; микробиология и 

иммунология; кормопроизводство; методика научных исследований; зоогигиена; 

механизация и автоматизация животноводства; физиология животных; 

свиноводство; скотоводство; овцеводство; птицеводство; коневодство; 

пчеловодство; рыбоводство     

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины  МАТЕМАТИКА    

студент должен: овладеть следующими компетенциями    

Общекультурными (ОК):          

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

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

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; 

4. Структура и содержание дисциплины 

Объемы дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

В

сего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

1 2 1 

1. Контактная работа   
110,6 

110,

6 
26,35 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
 

- - - 

лекции  18 36 12 

лабораторные  работы  - - - 

практические занятия  18 36 12 

семинарские занятия  - - - 
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Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
 

- - - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

 

- 2,35 2,35 

Иная контактная работа  0,25 - - 

2. Самостоятельная работа, всего  35,75 72 219 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
 

- 
33,6

5 
6,65 

Вид промежуточной аттестации   
зачет 

экза

мен 
экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                   2 5 7 

Зачетных единиц  72 180 252 



25 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

Факультет - энергетический 

Кафедра физики 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины 

 

Б1.Б.07  «Физика» 

 

 

 

 

Направление подготовки: 

27.03.01 – Стандартизация и метрология  

 

Профиль подготовки:  

Стандартизация и сертификация 

 

 

Квалификация выпускника: 

Бакалавр  

 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ 2020 

 



26 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

1. Цель изучения - 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. 

 Вне зависимости от уровня программы, в результате изучения курса 

физики студенты должны приобрести следующие знания, умения и навыки, 

применимые в их последующем обучении и профессиональной деятельности: 

 знания 

o основные понятия, физические явления, основные законы и модели 

механики, электричества и магнетизма, колебаний и волн, квантовой физики, 

статистической физики и термодинамики; границы их применимости, применение 

законов в важнейших практических приложениях; 

o основные физические величины и физические константы, их 

определение, смысл, способы и единицы их измерения; 

o фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; 

o назначение и принципы действия важнейших физических приборов; 

 умения 
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o использовать основные приемы обработки экспериментальных данных; 

решать типовые задачи по основным разделам физики; 

o объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и 

эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий; 

o указать, какие законы описывают данное явление или эффект; 

o истолковывать смысл физических величин и понятий; 

o записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 

o работать с приборами и оборудованием современной физической 

лаборатории; 

o использовать различные методики физических измерений и обработки 

экспериментальных данных; 

o использовать методы адекватного физического и математического 

моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к 

решению конкретных естественнонаучных и технических проблем; 

 навыки 

o методами экспериментального исследования в физике (планирование, 

постановка и обработка эксперимента); 

o использования основных общефизических законов и принципов в 

важнейших практических приложениях; 

o применения основных методов физико-математического анализа для 

решения естественнонаучных задач; 

o правильной эксплуатации основных приборов и оборудования 

современной физической лаборатории; 

o использования методов физического моделирования в инженерной 

практике. 

2. После завершения обучения студенты должны демонстрировать 

компетенции, перечисленные в разделе 3 программы. 

Задачи изучения:   

Изучение основных физических явлений, овладение фундаментальными 

понятиями, законами, теориями классической и современной физики, а также 
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методами физического исследования. 

 воспитание убежденности в познавании окружающего мира в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества; 

 показать как использовать язык физики для анализа научной 

информации и изложения основных физических идей в устной и письменной 

формах; 

 сформировать умения систематизировать наблюдения явлений природы 

и техники, планировать и проводить экспериментальные исследования; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

 способностью 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 ОПОП ВО 

3. Физика входит в базовую часть математического и естественнонаучного 

цикла в структуре ОПОП ВО. Предшествующими курсами, на которых 

непосредственно базируется дисциплина «Физика» являются: школьный курс 

физики и математики, высшая математика, векторная алгебра. 

4. Знания по дисциплине «Физика» являются базовыми для изучения 

других дисциплин химия, теоретическая механика, гидрогазодинамика, 

теплофизика, материаловедение, электроника и электротехника. 

5. Данный курс физики позволяет обучающимся получить углубленные 

знания основных физических явлений, фундаментальных понятий, законов 

классической и современной физики и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и (или) продолжения профессионального образования в магистратуре. 

№ 
Наименование 

обеспечиваемых 

№   раздела данной 

дисциплины, необходимых для 
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(последующих) дисциплин изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.  
Физические основы 

измерений 

10, 12,20,21 

2.  Материаловедение 10, 12,20,21 

3.  Метрологический анализ 10, 12,20,21 

4.  
Методы и средства 

измерений 

10, 12,20,21 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

       1.Основные определения и законы физики. 

2.Способы и средства измерения физических величин. 

3.Програмные средства обучения. 

Уметь: 

1. Пользоваться современной измерительной аппаратурой. 

2. Применять полученные теоретические знания к решению конкретных 

задач в своей специальности. 

3. Уметь проводить анализ результатов экспериментов. 

4. Пользоваться научно-методической литературой. 

5. Проводить научно-исследовательскую работу. 

Владеть: 

1. Работать с измерительной аппаратурой. 

2. Собирать различные схемы устройства, оборудования для проведения 

экспериментальной работы. 

3. Работать со справочной литературой 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 432 часа (12 зачетных единиц).  

Виды учебной работы  

В

сего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная 
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семестр курс 

1 2 3 1 2 

1. Контактная работа   130,7 130,7  28,35  

Аудиторная работа:   

в том числе: 
 

     

лекции  18 36  12  

лабораторные  работы  36 36  14  

практические занятия  - -  -  

семинарские занятия  - -  -  

Курсовая работа 

(проект), (консультация 

защита)  

 

- -  -  

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в 

том числе консультации перед 

экзаменом 

 

2,35 2,35  2,35  

Иная контактная 

работа 
 

- -  -  

2. Самостоятельная 

работа, всего 
 

18 36  217  

Подготовка к экзамену к 

зачету/к зачету с оценкой 

(контроль) 

 

33,65 33,65  6,65  

Вид промежуточной 

аттестации  
 
экзамен экзамен  экзамен  

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                   108 144  252  

Зачетных 

единиц 
 

3 4  7  
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель – усвоение и анализ объектов стандартизации в различных областях 

деятельности, уяснение нормативно-правовых основ технического регулирования, 

обоснованный выбор показателей потребительских и технологических свойств 

продукции при оценке качества, отборе образцов, проведении измерений, 

определении метрологических характеристик, работ со средствами измерения. 

Задачи – изучение теоретических основ стандартизации и технического 

регулирования, применение этих знаний в условиях, имитирующих 

профессиональную деятельность специалистов.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

(знать, уметь, владеть). 

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 «Стандартизация объектов технического 

регулирования» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные 

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). 

в) профессиональными: 

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);  

способность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины «Стандартизация объектов технического 

регулирования» обучающиеся должны: 

Знать: принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости 

деталей сборочных единиц; виды взаимозаменяемости и их применение в 

условиях производства; 
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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. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Стандартизация объектов технического регулирования» 

является дисциплиной базовой части Б1. Б.08 учебного плана подготовки 

академического бакалавра по направлению подготовки 27.03.01 – Стандартизация и 

метрология. Профиль подготовки – Стандартизация и сертификация. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Организация и 

технология испытаний 
 + +     

3. Объѐм дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

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

или 144 часов (ч). 

Виды учебной работы  

Все

го  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Очно-

заочная   

Зао

чная  

Семестр Семестр Кур

с 

2 -  - 2 

1. 1. Контактная работа 56,35 56,35 -  - 14,25 

Аудиторные занятия:  

лекции 
18 18 -  - 8 

лабораторные  работы 36 36 -  - 10 

практические занятия - - -  - - 

КрЭС 2,35 2,35 -  - - 

2.Самостоятельная 

работа, всего 
54 54 -  - 86 

в семестре    -  - 90 

в сессию   -  - 3,75 
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Вид промежуточной 

аттестации 

                                           

контроль 

Экз

амен 

33,65 

Экз

амен 

33,65  

-  - 
экзаме

н  

Общая 

трудоемкос

ть                     

144 144 144 -  - 144 

4 4 4 -  - 4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины « Б1.Б.05  Информатика» составлена ст. преп. 

ДЗБОЕВОЙ Т.К. на основании ФГОС по специальности 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», (Приказ ФГОС № 168 от. 6.03.2015 и планом одобренным учебным 

советом вуза. Протокол №6 от 26.02.2020 г. 

Цель дисциплины: освоение теоретических основ информатики и приобретение 

практических навыков обработки информации при решении задач профессиональной 

деятельности. Изучение базовых положений информатики, технических и программных 

средств информатики, основ сетевых технологий, средств защиты информации. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. Выпускник, освоивший программу 

бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: ОК-7, ПК-16, ПК-17 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.05, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

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.  

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов обучения (знать, 

уметь, владеть). 

Дисциплина Б1.Б.05 «Информатика» направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

 способностью 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 
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технических средств (ПК-17); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные физические явления и законы. 

 порядок составления графика работ, заказов, заявок, инструкций, 

пояснительных записок; 

 порядок оформления установленной отчетности по утвержденным 

формам в заданные сроки. 

 современные компьютерные технологии; 

 современные средства информационных технологий и конкретные 

практические достижения в области использования ИКТ в 

естественнонаучных исследованиях; 

 способы приобретения с помощью информационных технологий новых 

знаний и умений, в том числе в области стандартизации и метрологии, 

характерные признаки, основные компоненты и способы 

использования информационно-образовательной среды для 

организации производств. (ОК-7); (ПК-16); (ПК-17); 
 

уметь: 

 приобретать новые знания в области техники и технологии, математики,   

естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук. 

 проводить составлять графика работ, заказов, заявок, инструкций, 

пояснительных записок; 

 оформлять отчетность по утвержденным формам в заданные сроки. 

 использовать современные компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 расширять и углублять своѐ научное мировоззрение с применением ИКТ; 

 демонстрировать применение конкретных моделей практической  

деятельности  с применением ИКТ; 

 использовать современные компьютерные сети, программные продукты и 

ресурсы Интернет для решения производственных задач. (ОК-7); (ПК-

16); (ПК-17) 
владеть: 

 - навыками использования основных законов физики, химии и математики 

в профессиональной сфере. 

 навыками составления технической документации на продукцию; 

 способами применения схем и графиков работ в производственном 

процессе. 

 базовыми техническими навыками с применением современных 

информационных технологий; 

 профессионально-профилированными знаниями в области 

информационных технологий (ОК-7); (ПК-16); (ПК-17) 
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2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.05 «Информатика» является базовой частью математического 

и естественнонаучного учебного 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. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов. Программа 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 лабораторные занятия – 36 ч. (ДО), индивидуальные занятия 

– 54 ч. (ДО) и контроль 36 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Очная-

заочная   

Заоч

ная  

Семестр1 семестр курс 

ЗЕ Ч    

1. Контактная работа  56,35     14,35 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
      

лекции  0,5 18   4 

лабораторные  работы  1 36   8 

практические занятия       

семинарские занятия       

Курсовая работа (проект), (консультация 

защита)  
      

Контактная работа на промежуточном 

контроле, в том числе консультации перед 

экзаменом 

2,35 1 2,35   2,35 

2. Самостоятельная работа, всего 54  54   123 

Подготовка к экзамену к зачету/к зачету 

с оценкой (контроль) 
33,65  33,65   6,65 

Вид промежуточной аттестации  ЗаО      

       

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 4 144   144 

Зачетных единиц 4 4 144   4 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» состоит из двух 

структурно и методически согласованных разделов: «Начертательная 

геометрия» и «Инженерная графика». 

Проектирование, изготовление и эксплуатация машин и механизмов, а 

также современного оборудования связаны с изображениями: рисунками, 

эскизами, чертежами. Это ставит перед графическими дисциплинами ряд 

важных задач, которые должны обеспечить будущих бакалавров в области 

техники и технологий знаниями общих методов построения и чтения 

чертежей, а также решения разнообразных инженерно-геометрических задач, 

возникающих в процессе проектирования, конструирования, изготовления и 

эксплуатации различных технических и других объектов. 

Раздел «Начертательная геометрия» является теоретической основой 

построения технических чертежей, которые представляют собой полные 

графические модели конкретных инженерных изделий. 

Цель изучения раздела: развитие пространственного конструктивно-

геометрического мышления и способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм на основе чертежей конкретных объектов. 

Задачи изучения раздела: изучение способов конструирования различных 

геометрических пространственных объектов, способов получения их 

чертежей на уровне графических моделей, умение решать на этих чертежах 

задачи, связанные с пространственными объектами, техническими 

процессами и их зависимостями. 

Раздел «Инженерная графика» - первая ступень обучения студентов, на 

которой изучаются основные правила выполнения чертежей и оформления 

конструкторской документации. Изучение курса инженерной графики 

основывается на теоретических положениях курса начертательной 

геометрии, а также нормативных документах и государственных стандартах. 

Цель изучения раздела – 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. 

Задачи изучения раздела – изучение правил и условностей, 

установленных  стандартами, необходимых при выполнении и чтении 

чертежей машин, сборочных единиц и деталей; овладение навыками 

составления технической документации и работы с конструкторской, 
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справочной и другой технической документацией при проектировании, 

изготовлении и эксплуатации машин и механизмов; овладение понятиями о 

возможностях компьютерного выполнения чертежей. 

1.2. Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

1. Общекультурных: 

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

2.Общепрофессиональных: 

- способность 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: 

1) знать: 

- способы саморазвития, повышения своей квалификации и мастерства; 

- теоретические основы и закономерности построения геометрических 

объектов (точек,  прямых, плоскостей, поверхностей и объемных тел); 

- правила построения чертежей и эскизов деталей  и  сборочных чертежей 

общего вида изделий; 

- правила оформления проектной и конструкторской документации в 

соответствии со стандартами ЕСКД. 

2) уметь: 

-повышать свою квалификацию и мастерство; 

-самостоятельно работать; 

- представлять в объемном виде геометрические объекты и строить их 

проекции; 

- определять геометрические формы деталей по их изображениям; 

- выполнять в соответствии со стандартами ЕСКД рабочие чертежи 

деталей и сборочные чертежи машин и агрегатов технологических линий; 

3) владеть навыками: 

- самостоятельно работать; 

- представления о принципе работы конструкции, изображенной на 

чертеже; 
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- подготовки и оформления проектной и конструкторской документации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к 

базовой части цикла (Б.1.Б.10). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в школе по 

элементарной геометрии и черчению. 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» обеспечивает 

студентов знаниями, умением и навыками в области инженерного 

геометрического моделирования, на базе которых он сможет успешно 

изучать компьютерную графику, детали машин и основы конструирования, 

теоретическую механику, теорию механизмов и машин, и специальные 

инженерные дисциплины, а также выполнять графическую часть курсовых и 

дипломных проектов. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __4___ зачетных 

единиц (3Е) или  144  часов (ч). 

 
 

Виды учебной работы 

 

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная- 

заочная 

Заочная 

семестр семестр курс 

2    1 

Контактная работа 90,25 90,25    20,25 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18    4 

лабораторные работы 36 36    8 

практические занятия 36 36    8 

семинарские занятия - -    - 

Иная контактная работа 0,25 0,25    - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле 

(зачет/экзамен) 

- -    0,25 

2.Самостоятельная работа, всего 53,75 53,75    120 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 

- -  
 

 3,75 

Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 
   Зачет с 

оценкой 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144    144 

Зачетных единиц 4 4    4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Основы проектирования продукции» - 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:  

 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 биотехнологической продукции, 

решения о товарной марке, определение позиции нового продукта на рынке 

пробный маркетинг, коммерческая реализация нового продукта.; 

 ценообразование на новые продукты; новые виды биотехнологической 

продукции на российском и зарубежном рынке, новые виды функциональных 

продуктов. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

 способностью производить оценку уровня брака, анализировать его 

причины и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

(ПК-5); 

В результате освоения дисциплины «Основы проектирования продукции» 

обучающийся должен: 

Знать: 

-виды и основные характеристики нового продукта, 

-классификацию «новых продуктов», этапы разработки нового продукта; 

- критерии оценки инновационных проектов, этапы выведения на рынок 

новых видов молочной продукции; 

- основные тенденции и направления создания новых молочных продуктов; 

Уметь: 

-создавать новые виды ферментных и бактериальных препаратов, 
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биологически активных и пищевых добавок. 

Владеть: 

- методами генерации идей, отбора идеи; разработки замысла и его 

проверка, экономического анализа, разработки товара, пробного маркетинга, 

коммерческой реализации, экспертизы инновационных проектов создания 

новых молочных продуктов; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина "Основы проектирования продукции" относится к базовой 

части дисциплин учебного плана подготовки академического бакалавра по 

направлению подготовки 27.03.01 – Стандартизация и метрология. Профиль 

подготовки – Стандартизация и сертификация. 

Таблица 2.1. - 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 

1 Основы технологии 

производства 
+ + + 

2 Управление качеством  + + 

3. Объѐм дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц 

(ЗЕ) или 252 часа (ч). 

Виды учебной работы  

Все

го  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

5 6 3 

1. Контактная работа   110,6  26,35 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
    

лекции  54  12 

лабораторные  работы  18  4 

практические занятия  36  8 

семинарские занятия  -  - 

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
 -  - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 
 2,35  2,35 
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консультации перед экзаменом 

Иная контактная работа  0,25  - 

2. Самостоятельная работа, всего  116,75  219 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
 24,65  6,65 

Вид промежуточной аттестации   зачет экзамен зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  252 252  252 

Зачетных единиц 7 7  7 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 1.1 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. 

1.2. В результате освоения дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции: 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

- способностью применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования,  теоретического и  

экспериментального моделирования при решении профессиональных  задач  

(ОПК - 2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 1). Электротехническую терминологию и символику. 

            2). Основные законы электротехники 

            3). Основные величины, характеризующие электрические и 

магнитные   цепи и поля и единицы их измерения.    

            4). Принципы устройства основных электронных приборов 

            5). 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.   
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иметь представление о научно исследовательских работах в области 

электротехники, монографиях и других научных и справочных источниках.  

обладать навыками применения теоретических и практических знаний 

для решения сложных инженерных задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Часть: обязательная 

Шифр дисциплины: Б1.Б.12 

Дисциплины, которые при освоении студентами дисциплины 

«Электротехника и электроника» являются предшествующими: Математика; 

Физика; Химия;  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  3  зачетных 

единиц (3Е)  или   108  часов (ч). 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего, 

З.Е / час  

Распределение часов по формам  

обучения  

Очная  заочная   

3к /5  семестр 3к  

2. 1. Контактная работа  1,5 54 0,50 18.35 
Аудиторные занятия:  лекции  0,5 18 0.15 4 
лабораторные  работы  0,5     18 0.2 6 
практические занятия  0,5 18 0.15 4 
2.Самостоятельная работа, всего  1,5 54 .2,5 94 
в семестре   3 108 3 108 

в сессию    0,2 33,65 0,18 6,65 
Вид промежуточной аттестации   2 микр.    

Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 

0,2 
3 

зач 

0,18 2,8 

зач 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине(модулю) , соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Физические основы изменений и эталоны» - 

формирование у студента знаний фундаментальных и естественнонаучных 

основ измерительной техники и метрологии. 

Задачи дисциплины: 

  изучение закономерностей измерений; 

 изучение элементов современной физической картины мира; 

 изучение физических принципов создания современной эталонной 

базы с использованием различных физических явлений. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-7); 

- способность 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 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 процессе освоения курса «Физические основы изменений и эталоны» 

студенты должны: 

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: 
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 проведением измерений основных физических величин, влияние 

необратимости физических процессов на процедуру измерения, 

принципами и методами измерений. 

2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.13 - «Физические основы измерений и эталоны»  

относится к базовой части дисциплин учебного плана подготовки 

академического бакалавра по направлению подготовки 27.03.01 – 

Стандартизация и метрология. Профиль подготовки – Стандартизация и 

сертификация. 

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 

1 Метрология * *  

3. Объѐм дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Б1.Б.13 - «Физические основы 

измерений и эталоны»составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ) или 216 часа (ч). 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

5  2 

1. Контактная работа   92,35  22,35 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
    

лекции  36  8 

лабораторные  работы  54  12 

практические занятия       

семинарские занятия  -  - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

    2,35 

Иная контактная работа  2,35   

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
    

2. Самостоятельная работа  99  187 

Подготовка к экзамену к зачету/к  24,65  6,65 
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зачету с оценкой (контроль) 

Интер часы  20  8 

Вид промежуточной аттестации   экзамен  экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 4  2 

Зачетных единиц 4    
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Метрология»:  

- усвоение основных положений метрологии, организационных, научных и 

методических основ метрологического обеспечения; подготовки к освоению 

прикладных метрологических дисциплин. 

Задачи изучения дисциплины «Метрология»: 

- овладение методами проведения эксперимента, ознакомление с методами 

обработки информации. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 

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 «Метрология» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-7); 

- Способность 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); 

- Способность проводить мероприятия по контролю и повышению 

качества продукции, организации метрологического обеспечения разработки, 

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

В результате изучения дисциплины «Метрология» 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; 

Иметь представление:  
- о метрологическом обеспечении различных этапов жизненного цикла 

продукции, о задачах метрологических служб организаций. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Метрология» является дисциплиной базовой части 

учебного плана подготовки академического бакалавра по направлению 

подготовки 27.03.01 – Стандартизация и метрология. Профиль подготовки – 

Стандартизация и сертификация. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Метрологический 

анализ 

 + +     

 

3. Объѐм дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (ЗЕ) или 144 часов (ч).  

 

Виды учебной работы  

Все

го  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

5  3 

1. Контактная работа   74,35  18,35 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
    

лекции  36  8 

лабораторные  работы  36  8 

практические занятия       

семинарские занятия  -  - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

    2,35 

Иная контактная работа  2,35   

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
    

2. Самостоятельная работа  45  119 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
 24,65  6,65 

Интер часы  12  4 

Вид промежуточной аттестации   экзамен  экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 5  4 

Зачетных единиц 4    
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Цель дисциплины «Основы технического регулирования»: 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. 

Перечень планируемых результатов обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (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). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: нормативное и методическое обеспечение технического 

регулирования. 

Уметь: 

- Применять методы и принципы технического регулирования 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: 

- Требованиями технических регламентов к безопасности в сфере 
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профессиональной деятельности; 

- Навыками оформления нормативно-технической документации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

базовая часть  (Б1.Б.15). 

3. Объѐм дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

3.1. Объем дисциплины Б1.Б.15 – Основы технического регулирования. 

 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

6 7 3 4 

1. Контактная работа  130,6 54,25 76,35 12,25 20,35 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
     

лекции 54 18 36 4 8 

лабораторные  работы 72 36 36 8 8 

практические занятия - - - - - 

семинарские занятия - - - - - 

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
+ - + - + 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

2,35 - 2,35 0,25 2,35 

Иная контактная работа 2,25 0,2

5 

2  2 

2. Самостоятельная работа, всего 87,75 53,75 34 128 81 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
33,65 - 33,65 3,75 6,65 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

Экзамен 

зачет экзамен зачет экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  252 108 144 14

4 

108 

Зачетных единиц 7 3 4 4 3 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (ЗЕ) или 252 

часов (ч). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 1.1Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Методы и средства измерений и контроля» - 

формирование у студентов понимания взаимосвязи процессов измерений, 

испытаний и контроля с метрологическим обеспечением проектирования, 

производства и эксплуатации продукции, находящей широкое применение в 

различных областях науки и техники.  

- ознакомление с проблемами и способами их решения при измерении 

различных физических величин при помощи конкретных технических средств. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение студентами знаний средств измерений, контроля и 

испытательного оборудования, а также методов их использования; 

 умение разрабатывать комплексы научно-технических и организационных 

мероприятий, предусматривающих обеспечение единство измерений и 

испытаний; 

 умение формулировать требования к точности задания и поддержания 

испытательным оборудованием значений параметров испытательных режимов 

в установленных допусках; 

 организация осуществления контроля, измерений и испытаний в процессе 

проектирования и производства; 

 анализ и синтез результатов измерений, испытаний и контроля значений 

параметров продукции и услуг с целью усовершенствования процессов ее 

проектирования и производства; 

 разработки новых, более эффективных средств измерения, испытаний и 

контроля. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 

Процесс изучения дисциплины  «Методы и средства измерений и контроля» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю, использовать современные методы измерений, 

контроля, испытаний и управления качеством (ПК-3); 

- способность 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); 
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- способность принимать участие в моделировании процессов и средств 

измерений, испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования (ПК-19). 

- способность 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 «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 физических величин. 

 иметь опыт:  

- выбрать техническое обеспечение измерений, испытаний, контроля; 

- правильно эксплуатировать средства измерения и испытания; 

- проводить их подготовку к работе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы и средства измерений и контроля» является 

базовой дисциплиной учебного плана подготовки академического бакалавра по 

направлению подготовки 27.03.01 – Стандартизация и метрология. Профиль 

подготовки – Стандартизация и сертификация. 

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 

1 Надежность технических 

систем 
* *  

2 Системы качества *   

 

3. Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __6_ зачетных единиц 

(3Е)  или ___216__ часов (ч). 

 

Виды учебной работы  

Все

го  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

4  3 

1. Контактная работа   112,35  28,35 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
    

лекции  36  8 

лабораторные  работы  36  8 

практические занятия  36  8 

семинарские занятия  -  - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

 2,35-  2,35 

Иная контактная работа  2  2- 

Интер часы  26  6 

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
 4  2- 

2. Самостоятельная работа, всего  79  181 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
 24,65-  6,65 

     

Вид промежуточной аттестации   экзамен  экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  216 216  216 

Зачетных единиц 6    
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - подготовка студентов к решению организационных, 

научных, технических задач метрологической деятельности в процессе 

проведения испытаний, возникающих в практической деятельности бакалавра.  

Задачи дисциплины:  

- получение теоретических знаний и практических навыков по одной из 

важнейших форм метрологической деятельности – организации испытаний.  

- развитие основных понятий о методах, средствах и технологиях 

испытаний. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 

В соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы по направлению подготовки  

«Стандартизация и сертификация» с квалификацией (степенью) «бакалавр» по 

завершению изучения дисциплины «Организация и технология испытаний» 

обучающийся должен обладать следующими профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-7); 

- способность 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 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). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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 



 66 

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.  

2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Дисциплина «Организация и технология испытаний» является 

дисциплиной базовой части учебного плана подготовки академического 

бакалавра по направлению подготовки 27.03.01 – Стандартизация и 

метрология. Профиль подготовки – Стандартизация и сертификация. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

 п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№  разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

       

3. Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 Общая трудоемкость дисциплины «Организация и технология 

испытаний» составляет 4 зачетных единиц (3Е)  или  144 часа (ч)  

Виды учебной работы  

Все

го  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

5  3 

1. Контактная работа   56,35  14,35 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
    

лекции  18  4 

лабораторные  работы  36  8 

практические занятия       
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семинарские занятия  -  - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

    2,35 

Иная контактная работа  2,35   

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
    

2. Самостоятельная работа  63  123 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
 24,65  6,65 

Интер часы  14  2 

Вид промежуточной аттестации   экзамен  экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 5  3 

Зачетных единиц 4    
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов знаний о видах взаимозаменяемости и 

ее значении для обеспечения сборки изделий. 

Задачи – ознакомление студентов с основами достижения заданной 

точности качества изделий и получения ими необходимых знаний по методам 

взаимозаменяемости изделий и путях их достижений.  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 

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 «Взаимозаменяемость и нормирование 

точности» обучающийся должен обладать следующими профессиональными 

(ПК) компетенциями:  

- 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 проведении сертификации продукции, 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия (ПК-6); 

- способность изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и 

управления качеством (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины «Взаимозаменяемость и 

нормирование точности» 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. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре  образовательной 

программы 

Дисциплина «Взаимозаменяемость и нормирование точности» является 

дисциплиной базовой части Б1.Б.18 учебного плана подготовки 

академического бакалавра по направлению подготовки 27.03.01 – 

Стандартизация и метрология. Профиль подготовки – Стандартизация и 

сертификация. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

 п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Организация и 

технология испытаний 
 + +     

3. Объѐм дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (3Е) или  108 часов (ч). 

Виды учебной работы  

Все

го  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

7  3 

1. Контактная работа   54,25  14,25 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
    

лекции  18  4 

лабораторные  работы  36  10 

практические занятия       

семинарские занятия  -  - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

 0,25-  2,35 

Иная контактная работа    0,25 

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
    

2. Самостоятельная работа, всего  53,75  90 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
   3,75 

Интер часы  16  4 

Вид промежуточной аттестации   зачет  зачет 

Общая часов                                                  108 7  5 
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трудоемкость                     Зачетных единиц 3    
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

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, 

применяемого при исследовании, проектировании и создании продукции; 

- получение теоретических знаний и практических навыков планирования 

качества с помощью различных методов; 

- формирование представлений о том, что управление качеством является 

инструментом достижения целей предприятия в области повышения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

 

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 

продукции. 

Владеть: 

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

оптимизации; 

- навыками разработки и проведения контроля качества и анализа его 

результатов для принятия управленческих решений на различных стадиях 

жизненного цикла продукции. 

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); 
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- способностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством (ПК-18). 

2. Место  дисциплины в структуре  образовательной программы 

Дисциплина  Б1.Б.19 – «Управление качеством» относится к базовой 

части дисциплин учебного плана подготовки академического бакалавра по 

направлению подготовки 27.03.01 – Стандартизация и метрология. Профиль 

подготовки – Стандартизация и сертификация. 

3. Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Б1.Б.19 – «Управление 

качеством»  составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ) или 180 часа (ч). 

 

Объем дисциплины Б1.Б.19– Управление качеством 

 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по 

формам обучения  

Очная Заочная 

семестр курс 

3 2 

1. Контактная работа  92,35 92,35 22,35 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
   

лекции 36 36 8 

лабораторные  работы 18 18 4 

практические занятия 36 36 8 

семинарские занятия - - - 

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
- - - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

2,35 2,35 2,35 

Иная контактная работа - - - 

2. Самостоятельная работа, всего 63 63 151 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
24,65 24,65 6,65 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен экзамен 

    

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  180 180 180 

Зачетных единиц 5 5 5 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю)соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Общая теория измерений» - 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 

  создание современной эталонной базы с использованием различных 

физических явлений. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

-способность 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) 

 способность 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); 

 способность 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); 

 способность 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); 

 Способность 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 процессе освоения курса «Общая теория измерений» студенты 

должны: 
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Знать:  

 взаимосвязь положений физической картины мира с основами метрологии; 

 классификацию 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; 

  навыками измерения, принципами и методами измерений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.20 - «Общая теория измерений» является 

обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки 

академического бакалавра по направлению подготовки 27.03.01 – 

Стандартизация и метрология. Профиль подготовки – Стандартизация и 

сертификация. 

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 

1 Метрология * *  

3. Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Б1.Б.20- «Общая теория 

измерений» составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ) или 144 часа (ч). 

 

Виды учебной работы  

Все

го  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

5  3 

1. Контактная работа   76,35  20,35 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
    

лекции  36  8 

лабораторные  работы  36  8 

практические занятия       

семинарские занятия  -  - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 
 2,35-  2,35 
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консультации перед экзаменом 

Иная контактная работа  2  2- 

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
 5  2- 

2. Самостоятельная работа, всего  34  117 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
 33,65-  6,65 

Интер часы  16  4 

Вид промежуточной аттестации   экзамен  экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 5  3 

Зачетных единиц 4    
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1.Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине(модулю) , соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Квалиметрия»: 

– формирование у студента системного представления о качестве 

продукции, методах его формирования, обеспечения и оценивания. 

Задачи дисциплины: 

– изучение систем показателей качества; 

- выполнение процедур по выбору систем показателей качества; 

-  изучение методов отбора экспертов,  

- обработка значений экспертных оценок. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- Способность к самоорганизации и самообразованию(ОК-2); 

- Способность 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); 

- Способность принимать участие в моделировании процессов и средств 

измерений, испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования(ПК-19). 

В процессе освоения дисциплины «Квалиметрия» студенты должны:  

Знать:  

- основные принципы квалиметрии,  

- особенности применяемых методов и условия их применения,  

- сферу использования квалиметрических оценок. 

Уметь:  

- проводить квалиметрический анализ;  

- давать количественную оценку качества объекта;  

- сравнивать по качеству два образца конкретного типа объекта;  

- выбирать номенклатуру основных групп показателей качества продукции; 

- сравнивать по качеству два образца изделий;  

- анализировать результаты количественной оценки качества. 

Владеть:  

- оценкой качества продукции;  

- формированием показателей исходной и базовой продукции;  

- применением квалиметрических задач для совершенствования продукции. 
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2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Дисциплина «Квалиметрия» является базовой дисциплиной Б1.Б.21 
учебного плана подготовки академического бакалавра по направлению 

подготовки 27.03.01 – Стандартизация и метрология. Профиль подготовки – 

Стандартизация и сертификация. 

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 

1 Организация и 

технология испытаний 
* *  

3. Объѐм дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.21- «Квалиметрия»  составляет 4 

зачетных единиц (3Е)  или  144 часов. 

Виды учебной работы  

Все

го  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

7  4 

1. Контактная работа   74,35  22,35 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
    

лекции  36  10 

лабораторные  работы  36  10 

практические занятия       

семинарские занятия  -  - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

    2,35 

Иная контактная работа  2,35   

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
    

2. Самостоятельная работа  36  115 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
 33,65  6,65 

Интер часы  18  4 

Вид промежуточной аттестации   экзамен  экзамен 

Общая часов                                                  144 7  4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы.  

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 Общекультурных: 

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

6. Профессиональных  

- 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). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

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; 



 84 

- принципами документооборота в менеджменте качества. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Системы качества» является обязательной и относится к 

вариативной части Б1.Б.22.  

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины 

"Основы научных исследований", "Статистические методы контроля и 

управления качеством". 

3. Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единиц (3Е) или 180 часов (ч). 

3.1. Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы 

 

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Очная-

заочная 

Заочна

я 

семестр семестр курс 

8    5 

Контактная работа 74,35 74,35    26,35 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36    12 

лабораторные работы 36 36    12 

практические занятия - -    - 

семинарские занятия - -    - 

Иная контактная работа - -    - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле 

(зачет/экзамен) 

2,35 2,35    2,35 

2.Самостоятельная работа, 

всего 

81 81    147 

Подготовка к экзамену к 

зачету/к зачету с оценкой 

(контроль) 

24,65 24,65  

 
 6,65 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен Экзамен    Экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

180 180 180    180 

5 5 5    5 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Дисциплина «Экономика и организация производства» занимает важное 

место в профессиональной подготовке бакалавров по направлению подготовки 

27.03.01  Стандартизация и метрология профиль «Стандартизация и 

метрология» отраслевая специализация  АПК.  

Ее цель – овладение студентами теоретических знаний и практических 

навыков организации производства в организациях агропромышленного 

комплекса.   

Задачи дисциплины вытекают из целей и методологии подготовки 

бакалавров по направлению 27.03.01  Стандартизация и метрология профиль 

«Стандартизация и метрология»  отраслевая специализация 

«Агропромышленный комплекс». Эти задачи на современном этапе 

определяются стратегией развития предприятия в условиях инновационной 

экономики, нацеленной не только на обеспечение его эффективного 

функционирования, но и на развитие в интересах будущего. Задача бакалавра – 

всесторонне познать сущность, принципы и методы агропромышленного 

производства. 

Вопросами экономии и организации производства на предприятии АПК 

занимаются руководители всех уровней управления, бакалавры-менеджеры и 

специалисты разных категорий. На каждом предприятии АПК уровень 

планирования, организационно-экономическое и финансовое состояние 

зависят от применяемых теоретико-методологических положений, 

методических и практических рекомендаций, состава персонала, его 

профессиональных и экономических знаний, степени развития трудового 

потенциала и предпринимательских способностей. 

Современным предприятиям требуются  научные работники высокой 

профессиональной квалификации и новой рыночной ориентации. 

Высококвалифицированный научный работник должен обладать глубокими 

теоретическими знаниями рыночной экономики, прочными практическими 

навыками в своей трудовой деятельности, необходимыми 

предпринимательскими способностями и умениями рационально организовать 

агропромышленное производство, эффективно использовать имеющийся 

природный и производственный потенциал, обеспечивать получение 

максимальной прибыли предприятию, растущие доходы всем членам 

трудового коллектива. Поэтому научный работник в процессе производства 

должен принимать выгодные и экономически эффективные альтернативные 

решения. 

 Исходя из этого, основные задачи данного курса как научной, так и 

учебной дисциплины заключаются в развитии теории и методологии 

планирования, совершенствовании методики и практики разработки планов, 

повышении эффективности планирования социально-экономического развития 

предприятий АПК. 

Курс «Экономика и организация производства» призван вооружить 
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бакалавров знаниями, способствующими решению стратегических и 

тактических целей и задач развития коллективов предприятий, привить навыки 

научного подхода к планированию экономических процессов и явлений.  

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Экономика и организация производства» 

 Процесс изучения дисциплины «Экономика и организация производства» 

 направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными (ОК):   

 ОК-3 -  способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

профессиональными (ПК): 

 ПК-10- способность организовывать работу малых коллективов 

исполнителей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: специфику проявления экономических законов в отраслях    

промышленности;особенности системы управления производством в отраслях    

промышленности; теоретические основы создания производственных 

процессов получения продукции и основные научные достижения в развитии 

стандартизации и метрологии; преимущества и недостатки различных 

технологических схем   производств;  способы обработки получаемых 

эмпирических данных и их интерпретация; психологию; трудовое 

законодательство РФ. 

уметь: грамотно обосновать перспективные направления развития 

инвестиционной деятельности; определять направления эффективной 

маркетинговой политики; планировать и организовывать работу в коллективах. 

 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 области 

стандартизации и метрологии; навыками организационно-управленческой 

работы в коллективах производств. 
 

3. Место дисциплины  «Экономика и организация производства»  

структуре ОП 

Курс входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин 

направления 27.03.01 Стандартизация и метрология» и является дисциплиной 

профиля «Стандартизация и метрология»,  отраслевая специализация  -

агропромышленный комплекс.  

Изучение дисциплины «Экономика и организация производства» 

базируется на знаниях  полученных студентами при освоении следующих  

дисциплин :  
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Таблица 1 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Номера разделов данной 

дисциплины, 

необходимых для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

1. Экономическая теория  + 

2. Экономика АПК + 

3. Финансы и кредит  + 

4. Маркетинг  + 

5. Организация производства на предприятии АПК + 

 Последующие дисциплины   

8. Бизнес-планирование  + 

9. Технико-экономическое обоснование инновационно-

инвестиционных проектов 
+ 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

5  4 

1. Контактная работа   56,35  14,35 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
 

-  - 

лекции  18  4 

лабораторные  работы  -  - 

практические занятия  36  8 

семинарские занятия  -  - 

Курсовая работа (проект), (консультация 

защита)  
 

-  - 

Контактная работа на промежуточном 

контроле, в том числе консультации 

перед экзаменом 

 

2,35  2,35 

Иная контактная работа  -  - 

2. Самостоятельная работа, всего  54  123 

Подготовка к экзамену к зачету/к зачету 

с оценкой (контроль) 
 

33,65  6,65 

Вид промежуточной аттестации   экзамен  экзамен 

     

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                   4  4 

Зачетных единиц  144  144 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

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. 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 «Сертификация». 

В результате освоения данной дисциплины выпускник по направлению 

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

«бакалавр» должен обладать следующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК): 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

б) профессиональными (ПК): 

 способность участвовать в проведении сертификации продукции, 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия (ПК-6); 

 способность 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); 

 способность 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 освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

- нормативно-правовые основы сертификации; основные понятия, термины и 

их определения в области подтверждения соответствия;  

- основные цели и принципы сертификации; формы подтверждения 

соответствия; 

 Уметь: 

- работать с нормативной и технической документацией в области оценки 
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качества и подтверждения соответствия товаров (техническими регламентами, 

стандартами, классификаторами, сертификатами соответствия и др.);  

- 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. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: базовая 

часть (Б1.Б.24).  

3. Объѐм дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

3.1. Объем дисциплины Б1.Б.24 - Сертификация. 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

3 2 

1. Контактная работа  112,35 112,35 28,35 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
   

лекции 36 36 8 

лабораторные  работы 36 36 8 

практические занятия 36 36 8 

семинарские занятия - - - 

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
+ + + 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

2,35 2,35 2,35 

Иная контактная работа 2 2 2 

2. Самостоятельная работа, всего 115 115 217 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
24,65 24,65 6,65 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен экзамен 

    

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  252 252 252 

Зачетных единиц 7 7 7 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы (ЗЕ) или 252 

часа (ч). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

Цель дисциплины «Качество товаров и защита прав потребителей» - 

формирование теоретических знаний и практических навыков в комплексе мер по 

повышению конкурентоспособности продукции, а также важнейшими аспектами 

защиты прав потребителей. 

Задачи дисциплины: 

- формирование базовых знаний по методологии системного подхода, приме-

няемого при исследовании, проектировании и создании продукции; 

- получение теоретических знаний и практических навыков планирования 

качества с помощью различных методов; 

- формирование представлений о том, что управление качеством является 

инструментом достижения целей предприятия в области повышения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

- рассмотрение основных понятий законодательства о защите прав 

потребителей; 

-  рассмотрение основных положений законодательства о защите прав 

потребителей. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения курса «Качество товаров и защита прав потребителей» 

студенты должны:  

Знать: 

- основные цели и задачи управления качеством продукции; 

- методы оценки уровня качества продукции; 

-  основные понятия в области защиты прав потребителей; 

-  формы доведения информации до потребителей; 

- виды юридической ответственности за нарушение прав потребителей. 

Уметь: 

- анализировать российское законодательство в области защиты прав 

потребителей; 

7. - анализировать вопросы защиты прав потребителей при продаже 

товаров; 

8. - анализировать вопросы защиты прав потребителей при выполнении 

работ и оказании услуг; 

9. - анализировать возможности организации защиты и восстановления 

нарушенных прав потребителей. 

 Владеть: 

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

оптимизации; 

- навыками разработки и проведения контроля качества и анализа его 

результатов для принятия управленческих решений на различных стадиях 

жизненного цикла продукции. 

https://pandia.ru/text/category/zashita_prav_potrebitelej/
https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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- навыками предъявления и рассмотрения требований потребителей, по 

поводу качества приобретаемого товара; 

- навыками поведения потребителей в условиях нарушения их прав при 

выполнении работ и оказании услуг; 

- способами доведения информации до потребителей. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

- способностью участвовать в практическом освоении систем управления 

качеством (ПК-10); 

- способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и 

управления качеством (ПК-11). 

 

2.Место  дисциплины в структуре  образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.01 – «Качество товаров и защита прав потребителей» 

относится к вариативной части дисциплин учебного плана подготовки 

академического бакалавра по направлению подготовки 27.03.01 – Стандартизация 

и метрология. Профиль подготовки – Стандартизация и сертификация. 

 

3. Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.01– Качество товаров и защита прав 

потребителей составляет 9 зачетных единиц (ЗЕ) или 324 часа (ч). 

 

Б1.В.01 – «Качество товаров и защита прав потребителей» 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

3 4 2 

1. Контактная работа  148,7 74,35 74,35 34,35 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
    

лекции 72 36 36 16 

лабораторные  работы 72 36 36 16 

практические занятия     

семинарские занятия - - - - 

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
- - - - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 
4,7 2,35 2,35 2,35 
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консультации перед экзаменом 

Иная контактная работа    - 

2. Самостоятельная работа, всего 126 81 45 283 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
49,3 24,65 24,65 6,65 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен экзаме

н 

экзамен 

     

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  324 180 144 324 

Зачетных единиц 9 5 4 9 
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Изучение дисциплины, направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

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

- способность проводить изучение и анализ необходимой информации, технических 

данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизация, проводить 

необходимые расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17); 

- способность 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). 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Прикладная механика» (Б1.В.02) является обязательной дисциплиной и 

входит в вариативную часть структуры ОПОП по направлению подготовки  27.03.01 

Стандартизация и метрология. Дисциплина предшествует курсам: математика, физика, 

теоретическая механика, материаловедение и технология конструкционных материалов, 

инженерная графика. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Прикладная механика», используются 

при освоении следующих профессиональных дисциплин: техника и технологии в сельском 

хозяйстве, электрические машины, стандартизация и сертификация.  

3. Объѐм дисциплины (модуля) в зачѐтных единицах с указанием 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 

 

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная Заочная 

семестр курс 

3  3 

Контактная работа  74,35  18,35 

Аудиторные занятия:  лекции  36  8 

лабораторные работы     

практические занятия  36  8 

семинарские занятия     

Иная контактная работа     

Контактная работа на 

промежуточном контроле 

(зачет/экзамен) 

 2,35  2,35 

2.Самостоятельная работа, 

всего 
 45  119 

Подготовка к экзамену к 

зачету/к зачету с оценкой 

(контроль) 

 24,65  6,65 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен Экзамен  Экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144  144 

Зачетных 

единиц 

4 4  4 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
1.1 Цель – является подготовка будущих специалистов для практической деятельности, 

связанной с современными и перспективными приемами и технологиями создания 

компьютерных обучающих систем, знакомство с теорией и методами создания компьютерных 

обучающих систем и обучающих сред, анализ современных типов электронных 

образовательных ресурсов, формирование математической культуры студента, 

фундаментальная подготовка по дополнительным вопросам теории интеллектуальных систем, 

овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего использования при 

решении теоретических и прикладных задач создания обучающих систем. 

Основные задачи изучения дисциплины: «Информационные 

технологии»: 
В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

- расширить и углубить знания студентов-магистрантов по вопросам, составляющих основу 

научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях в естественнонаучных исследованиях;  

- развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

средствами ИКТ;  

- выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в первую очередь научных; 

- на основе изучения теории и практики у студентов должны быть выработаны навыки 

подготовки на ПК текстовых и графических документов; 

- выполнять на ПК табличные аналитические расчеты и графический анализа данных; 

решать с помощью ПК задачи по прикладным программам. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) Информационные технологии. 
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 «Информационные технологии» обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями 

а) общепрофессиональные компетенции (ОК) 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-16 - способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, схемы и другую техническую документацию, а так же установленную 

отчетность по утвержденным формам в заданные сроки; 

ПК-17 - 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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-  структуры и тенденции развития программного обеспечения ЭВМ и сетей, глобальной 

сети ИНТЕРНЕТ; использование ЭВМ и сетей в научных исследованиях; 

- пакеты прикладных программ и системы автоматизированного проектирования (САПР);  

- современные информационные технологии в образовании: новейшие технические 

средства и методы обучения; 

- средства телекоммуникационого доступа к источникам научной информации. 

Уметь:  

- уметь использовать современные компьютерные технологии профессиональной 

деятельности; 

- расширять и углублять своѐ научное мировоззрение с применением ИКТ;  

 уметь использовать современные компьютерные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 расширять и углублять своѐ научное мировоззрение с применением ИКТ; 

 демонстрировать применение конкретных моделей научно-исследовательской 

деятельности  с применением ИКТ; 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания о технологиях e-learning; 

 использовать современные компьютерные сети, программные продукты и ресурсы 

Интернет для решения научных задач;  

 осуществлять литературный и патентный поиск, находить необходимую 

профессиональную информацию в банках и базах данных; 

 использовать информационные инструменты (средства интерактивного взаимодействия 

между участниками исследовательского процесса, технические инструменты организации 

учебного процесса с применением автоматизированного (АЛП) и виртуального 

лабораторных практикумов, в части организации образовательного процесса   

 пользоваться приборами и оборудованием, в части инструментальных средств АЛП, 

ВЛП, образовательно-информационных сред и средств контроля знаний. 

Иметь представления:  

 современными компьютерными технологиями; 

 базовыми технические навыки проектирования научно-исследовательского процесса с 

применением современных информационных технологи; 

 профессионально-профилированными знаниями в области информационных технологий. 

 

Виды учебной работы: 

Предусмотрены следующие виды занятий:  

лабораторные работы, самостоятельная работа студентов. Изучение дисциплины 

заканчивается получением зачета. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Учебная дисциплина Б1.В.О3 относится к базовой части, обязательным дисциплинам. 

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 базируется на курсах «Информатика» и во взаимосвязи с другими 

дисциплинами. Перед изучением данной дисциплины студент должен обладать набором 

компетенций: способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2), владение культурой мышления, знание его 

общих законов, способность в письменной и устной речи логически правильно оформить его 

результаты (ОК-3), способность и готовность приобретать с большой степенью 

самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии (ОК-4), создающими предметную основу для обучения студентов 

формализованному описанию профессиональных задач и их решению с помощью персональных 



104 

 

компьютеров (ПК). Курс «Информационные технологии» является обязательной дисциплиной 

для современного педагога и ученного. Он 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). 

Предметом курса «Информационные технологии» являются методы автоматизации 

получения, хранения, передачи и преобразования информации, для проведения научных 

экспериментов, обработки данных, презентации собственных проектов и результатов работы, 

автоматизации принятия и вывода решений. 

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 

1 Итоговый аттестационный 

экзамен 

*  * 

2 Патентоведение    

3 Итоговая выпускная 

квалификационная работа 

* *  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

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

или 180 часов (ч). 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Очная-

заочная   

Заочная  

семестр семестр курс 

3 4   4 

1. Контактная работа  126,5      

Аудиторная работа:   

в том числе: 
1 72 72   28 

лекции 54 18 36   12 

лабораторные  работы 72 36 36   16 

практические занятия       

семинарские занятия       

Курсовая работа (проект), (консультация 

защита)  
      

Контактная работа на промежуточном 

контроле, в том числе консультации 

перед экзаменом 

0,5 0,25 0,25   0,25 

2. Самостоятельная работа, всего 125,5 72,75 72,75   162 

Подготовка к экзамену к зачету/к зачету 

с оценкой (контроль) 
     3,75 

Вид промежуточной аттестации  Зач.с 

оцен 

зачет Зачѐт

с оц. 

  Зачѐт с 

оц 

Общая 

трудоемкость                     

часов     252                     

Зачетных единиц 7       
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Цель дисциплины «Экспертиза качества продукции и услуг» - освоение 

студентами методик исследований по изучению качества молочных, мясных и 

рыбных  товаров. 

Задачи дисциплины: 

- изучение классификации и ассортимента;  

- изучение химического состава, физические и химические свойства, основы 

производства, вопросы формирования качества и сохранности;  

-овладение практическими навыками по определению органолептических, 

физико-химических, микробиологических и санитарно-гигиенических показателей 

качества продукции и услуг. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения курса «Экспертиза качества продукции и услуг» 

студенты должны:  

Знать: 

- правила проведения различных видов экспертизы; порядок проведения 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;  

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность производить оценку уровня брака, анализировать его 

причины и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

(ПК-5); 

- способность 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). 

2.Место  дисциплины в структуре  образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.О4 – «Экспертиза качества продукции и услуг» относится 

к базовой части дисциплин учебного плана подготовки академического бакалавра 

по направлению подготовки 27.03.01 – Стандартизация и метрология. Профиль 
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подготовки – Стандартизация и сертификация. 

 

2.1. 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 

1 Стандартизация и 

сертификация сырья и пищевых 

продуктов 

 * * 

2 Основы проектирования 

продукции 
 * * 

3. Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Б1.В.О4 – «Экспертиза качества 

продукции и услуг» составляет 7 зачетных единиц (ЗЕ) или 252 часа (ч). 

Объем дисциплины Б1.В.О4 – «Экспертиза качества продукции и услуг» 

 

 

Виды учебной работы  

Все

го  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

7 8 3 

1. Контактная работа  128,6   34,35 

Аудиторная работа:   

в том числе: 

    

лекции  18 36 14 

лабораторные  работы  36 36 18 

практические занятия  - - - 

семинарские занятия  -  - 

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  

 -  - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

 - 2,35 2,35 

Иная контактная работа  0,25  - 

2. Самостоятельная работа, всего 98,75 53,75 45 211 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 

24,65 - 24,65 6,65 

Вид промежуточной аттестации   зачет экза

мен 

экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  252 108 144 252 

Зачетных единиц 7 3 4 7 



108 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

Факультет Биотехнологии и стандартизации 

Кафедра Стандартизации и сертификации 

 

 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины 

 

 

 

Б1.В.05  «Статистические методы контроля и управления качеством» 

 

 

Направление подготовки: 

27.03.01 – Стандартизация и метрология  

 

Профиль подготовки:  

Стандартизация и сертификация 

 

 

Квалификация выпускника: 

Бакалавр  

 

 

 

 

Владикавказ 2020 



109 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1 Цели и задачи дисциплины: 

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 

конкурентоспособности продукции и услуг; 

- формирование представлений о том, что статистические методы контроля и 

управления качеством является инструментами достижения целей предприятия в 

политике качества предприятия. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов обучения 

(знать, уметь, владеть). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию(ОК-7) 

- способность проводить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

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

- способность проводить мероприятия по контролю и повышению качества 

продукции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

- способность 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); 

- проводить изучения 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 процессе освоения курса «Статистические методы контроля и управления 

качеством» студенты должны: 

Знать:  

- основы статистических методов контроля и управления качеством; 
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- классификацию статистических методов контроля, область их применения, 

достоинства и недостатки. 

Уметь: 

- собирать необходимые данные для проведения статистического контроля; 

- анализировать используемые методы и принимать решения; 

- выбирать наиболее целесообразные статистические методы управления 

качеством 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В. 05  «Статистические методы контроля и управления 

качеством»  входит в вариативную часть учебного плана подготовки 

академического бакалавра по направлению подготовки 27.03.01 – Стандартизация 

и метрология. Профиль подготовки – Стандартизация и сертификация. 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентам необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Наименование дисциплины 
Наименование 

разделов (тем) 

Информационные технологии (базы данных). все разделы 

Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия 

все разделы 

Управление качеством, системы качества все разделы 

Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами 

все разделы  

Методы оценки качества и надежности все разделы  

 

3. Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных 

единицы (3Е)  или  360 часов (ч).  

Виды учебной работы  

Все

го  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

6 7 3 4 

1. Контактная работа  164,85 92,60 72,25 6 26,35 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
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лекции  36 36 2 12 

лабораторные  работы  36 36 2 12 

практические занятия  18   2 2 

семинарские занятия  -  -  

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

 2,35-   2,35 

Иная контактная работа  0,25 0,25   

2. Самостоятельная работа, всего 170,5 98,75 71,75  253 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
24,65 24,65   6,65 

Интер часы  36  12  

Вид промежуточной аттестации   Диф. 

зачет 

экзамен Диф. 

зачет 

экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  360 7 6 2 4 

Зачетных единиц 10     
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Цель дисциплины «Основы научных исследований» - ознакомление 

студентов с особенностями научных исследований, формирование правильных 

взглядов на науку, хорошо ориентироваться в новых научных разработках и 

исследованиях, уметь внедрять в производственный процесс результаты данных 

исследований.  

Задачи дисциплины:  

- приобретение навыков планирования, организации и проведения научно-

исследовательских работ в области биотехнологии; 

-принципы выполнения теоретических и экспериментальных исследований, 

методы анализа получаемых результатов; 

- освоение детального анализа научной и технической информации в области 

биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и 

маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных исследований и 

технологических разработок; 

 - приобретение навыков представления результатов выполненной работы в 

виде научно-технических отчетов обзоров, научных докладов и публикаций с 

использованием современных возможностей информационных технологий и с 

учетом требований по защите интеллектуальной собственности; 

- рассматриваются вопросы внедрения научных достижений и изобретений в 

практику. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения курса «Основы научных исследований»  студенты 

должны:  

Знать:  
- методологические основы научного познания; 

- задачи и методы теоретического исследования; 

- классификацию, типы и задачи эксперимента; 

- методы выбора направления и проведения научного исследования; 

- порядок оформления и представления результатов научной работы; 

- основы защиты научных работ. 

 Уметь:  

- пользоваться современной научно-технической информацией по 

исследуемым проблемам и задачам; 

- применять полученные знания при выполнении курсовых и выпускной 

квалификационной работ, а так же в ходе научных исследований; 

- проводить оценку практической значимости исследования; 

- планировать и проводить научные исследования. 

 Владеть: 
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- составлением плана экспериментальных исследований от постановки цели 

и задач исследований до результатов и выводов проведенных работ;  

- навыками оформления и защиты научных работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- Способность 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); 

- способность 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); 

- Способность 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). 

2.Место  дисциплины в структуре  образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.О6 – «Основы научных исследований»  относится к 

базовой части дисциплин учебного плана подготовки академического бакалавра по 

направлению подготовки 27.03.01 – Стандартизация и метрология. Профиль 

подготовки – Стандартизация и сертификация. 

2.1. 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 

1 Статистические методы 

контроля управления качеством 
 * * 

2 История метрологии, 

стандартизации и сертификации 
 * * 

3. Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Б1.В.О6 – «Основы научных 

исследований»   составляет 4зачетных единиц (ЗЕ) или 144 часа (ч). 

Объем дисциплины Б1.В.О6 – «Основы научных исследований» 

 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная  Заочная 

семестр курс 
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7 - 5 

1. Контактная работа  72,

25 

72,25  20,25 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
    

лекции  36  10 

лабораторные  работы  36  10 

практические занятия  - - - 

семинарские занятия  -  - 

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
 -  - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

 -  3,75 

Иная контактная работа 0,25 0,25  0,25 

2. Самостоятельная работа, всего 71,75 71,75  120 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
7 7  5 

Вид промежуточной аттестации   Зачет с 

оценкой  

 Зачет с 

оценкой 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144  144 

Зачетных единиц 4 4  4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

1.1. Цели и задачи 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. 

Задачи дисциплины: 

• Технология производства продукции из гидробионитов; 

• Технология производства молочных продуктов; 

• Технология производства мясопродуков 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов обучения 

(знать, уметь, владеть). 

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

- способность проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение 

экологической безопасности проводимых работ (ПК-9);  

- способность 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 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. 

Иметь представление о новых достижения в области мясомолочной и рыбной 
промышленности, о передовых технологиях, современном оборудовании, о методах 
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работы передовых предприятий о новых статьях и методах печати, о всех 
существующих ГОСТах на мясо и продукцию из мяса, молока и молочную 
продукцию, а также из продукцию из гидробионтов, также о достижениях в 
данных отраслях зарубежном 

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. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре  образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы отраслевой технологии» относится к 

профессиональному циклу вариативной части дисциплин учебного плана 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 27.03.01 – Стандартизация и 

метрология. Профиль подготовки – Стандартизация и сертификация. 
 

Таблица 2.1. - 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 

1 Научно-исследовательская 

работа 
+ + + 

2 Производственная 

практика 
 + + 

3. Объѐм дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц (ЗЕ) 

или 252 часа (ч). 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

8  5 

1. Контактная работа   110,35  30,35 

Аудиторная работа:   

в том числе: 

    

лекции  54  14 

лабораторные  работы     

практические занятия  54  14 

семинарские занятия  -  - 

Курсовая работа (проект),  -  - 
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(консультация защита)  

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

 2,35  2,35 

Иная контактная работа     

2. Самостоятельная работа, всего  108  215 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 

 33,65  6,65 

Вид промежуточной аттестации   экзамен  экзамен 

     

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  252 252  252 

Зачетных единиц 7 7  7 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

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

Профессиональных  

- 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); 

- способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, 

определять причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования 

(ПК-7); 

- 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). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

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; 
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– выбирать необходимые средства измерений; 

Владеть: 

– навыками обработки результатов измерений; 

– методикой оценивания погрешностей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в технологию эксперимента» является обязательной 

и относится к вариативной части Б1.В.08. 

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. Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 

(3Е) или  144   часов (ч). 

Таблица 3.1. – Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы 

 

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 

5    4 

Контактная работа 90,25 90,25    20,25 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36    8 

лабораторные работы 36 36    8 

практические занятия 18 18    4 

семинарские занятия - -    - 

Иная контактная работа 0,25 0,25    - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле 

(зачет/экзамен) 

     0,25 

2.Самостоятельная работа, всего 53,75 53,75    120 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
   

 
 3,75 

Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 
   Зачет с 

оценкой 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144    144 

Зачетных единиц 4 4    4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-

2);  

- 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 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; 
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- 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. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История метрологии, стандартизации и сертификации» 

является обязательной и относится к вариативной части Б1.В.09. 

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. Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  5  зачетных единиц 

(3Е) или  180  часов (ч). 

Таблица 3.1. Объем дисциплины 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

1    2 

Контактная работа 72,25 72,25    16,25 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36    8 

лабораторные  работы - -    - 

практические занятия 36 36    8 

семинарские занятия - -    - 

Иная контактная работа 0,25 0,25    - 

2.Самостоятельная работа, всего 107,75 107,75    160 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
   

 
 3,75 

Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 
   Зачет с 

оценкой 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  180 180    180 

Зачетных единиц 2 2    2 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

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 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. 

Перечень планируемых результатов обучения 

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, сертификации и 

метрологии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- 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). 

 

2.Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.10 – «Введение в специальность» относится к вариативной  

части учебного плана подготовки академического бакалавра по направлению 

подготовки 27.03.01 – Стандартизация и метрология. Профиль подготовки – 

Стандартизация и сертификация. 

 

3. Объѐм дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1. В. 10 – «Введение в специальность» 

составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ) или 180 часов (ч). 
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3.1. Объем дисциплины Б1.В.10 – «Введение в специальность» 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по 

формам обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

1 2 

1. Контактная работа  72,25 72,25 16,25 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
   

лекции 36 36 8 

лабораторные  работы - - - 

практические занятия 36 36 8 

семинарские занятия - - - 

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
- - - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

- - 0,25 

Иная контактная работа 0,25 0,25 - 

2. Самостоятельная работа, всего 107,75 107,75 160 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
- - 3,75 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с оценкой 

    

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  180 180 180 

Зачетных единиц 5 5 5 
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 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель 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 изучения дисциплины 

Задачами изучения студентами дисциплины   «Химия продовольственных 

товаров»  являются:  

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

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

- БАД, пищевые добавки, 

- основы рационального питания, 

- роль воды в пищевых системах,  

- безопасность пищевых продуктов. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины, а также перечень планируемых результатов обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

- Способность и готовность 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); 

- Способность производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

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

 В результате изучения дисциплины  «Химия продовольственных товаров» 

студент 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 



131 

 

применять знания о химическом составе, закономерностях его изменений в 

технологическом процессе.  

Иметь представление – о вопросах, касающихся роли основных пищевых 

веществ в пищевой технологии и питании человека, о медико-биологических 

требованиях, предъявляемых к продуктам питания и пищевому сырью. 

Владеть навыками исследования пищевого сырья до получения из него 

продуктов питания. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Химия продовольственных товаров» является обязательной 

дисциплиной  вариативной части учебного плана Б1.В.11. 

Программа содержит теоретический курс и лабораторный практикум по 

данной дисциплине. 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентам необходимо для изучения 

данной дисциплины: 

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 5 6 7 

1 Безопасность пищевых продуктов * * *  *  * 

2 
Экспертиза качества продукции и 

услуг 

 * * * * * * 

3. Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.11- «Химия продовольственных 

товаров» составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ) или 144 часов (ч). 

 

Объем дисциплины Б1.В.11 - «Химия продовольственных товаров» и виды 

учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по 

формам обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

4 3 

1. Контактная работа  72,25 72,25 16,25 

Аудиторная работа:      
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в том числе: 

лекции 36 36 8 

лабораторные  работы 36 36 8 

практические занятия - - - 

семинарские занятия - - - 

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
- - - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

- - 0,25 

Иная контактная работа 0,25 0,25 - 

2. Самостоятельная работа, всего 71,75 71,75 124 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
- - 3,75 

Вид промежуточной аттестации  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

    

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 144 

Зачетных единиц 4 4 4 
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• 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Цели дисциплины: 

- овладение обучающимися профессиональной компетентностью при переводе текстов, 

относящихся к различным областям науки и техники, области стандартизации, 

метрологии и сертификации с английского языка на русский. 

Задачи дисциплины: 

-  развитие ознакомительного, изучающего, просмотрового и поискового чтения; 

-  автоматизация технических навыков чтения про себя; 

- развитие диалогической речи общего характера, связанной с ситуациями 

повседневного и профессионального общения; 

-развитие монологической (подготовленной) речи — развертывание тезиса; 

-развитие понимания устных сообщений на слух.  

-развитие умений работать с литературой; 

-улучшение понимания устной речи носителей  немецкого языка на слух, включая 

восприятие речи, передаваемой через медиа-носители (видео,  аудио,  и др.) 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- компьютерный текстовый редактор; 

-электронные словари и другие электронные ресурсы; 

- правильно понимать интерпретацию профессионально ориентированного текста с 

целью его последующего перевода на родной  язык; 

 грамматические, стилистические и лексические особенности изучаемого языка; 

 работу с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 блогов/веб-сайтов. 

 Читать  общепрофессиональную и специальную литературу; 

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

- о правилах и нормах взаимодействия между индивидами в рамках социального 

института науки и техники, в профессиональной научно-технической сфере 

общения в стране изучаемого языка и России и умение сопоставлять эти знания; 

- и правильно понимать интерпретацию профессионально ориентированного текста с 

целью его последующего перевода на родной язык. 

уметь:  
-работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

-работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач.  

-оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе;  
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-осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических синтаксических и стилистических 

форм; 

 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; 

-работать с литературой, связанной с получаемым образованием; 

-применять полученные теоретические знания на практике; 

владеть: 

-системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

 иностранным языком в объеме необходимом для получения информации из 

зарубежных источников.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 

-способами извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке  по проблемам  стандартизации и метрологии 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5). 

 

• 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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 гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.  

Дисциплина готовит студентов к овладению профессиональными 

дисциплинами ОПОП ВО на основе иноязычных источников информации, 

включая научную и техническую литературу, специализированную периодику, а 

также современные интернет-ресурсы. 

 

• 3. Объѐм дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

• Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  2 зачетных 

единиц (3Е) или 72 часа (ч). Аудиторные занятия  - 36 часов, самостоятельная 
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работа – 36 часов.  

Таблица 4.1 – Объем дисциплины «Технический перевод иностранной литературы 

по профилю подготовки» 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

1 -   4 

1. Контактная работа 36 36 -   10 

Аудиторные занятия:  лекции - - -   - 

лабораторные  работы - - -   - 

практические занятия 36 36 -   10 

семинарские занятия - -    - 

2.Самостоятельная работа, всего 36 36 -   62 

в семестре  36 36 -   58 

в сессию - - -   4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет -   зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 -   72 

Зачетных единиц 2 2 -   2 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

1.1. Цели и задачи  
Цели изучения дисциплины: 
- обучение чтению литературы по специальности в условиях достаточного 
владения изучаемым языком при предварительном усвоении основных 
общеобразовательных и грамматических понятий, представленных в курсе 
«Бизнес курс иностранного языка (Английский язык)». 
- формирование основных навыков английской  речи монологического характера с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств.  
Задачи изучения дисциплины:  
- приобретение определенных знаний, умений и навыков, полученных в результате 
освоения курса дисциплины. 
- развитие навыков понимания специальной и научной литературы в сфере 
профессиональной деятельности.  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Бакалавр должен уметь читать и находить необходимую информацию в 

текстах по широкому профилю специальности, а также читать деловую 
документацию. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5). 

Бакалавр, изучающий данную дисциплину должен иметь: 
- представление о специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке, а также основные особенности 
полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 
коммуникации; 
- понятие о терминологической лексике по сферам применения, о свободных и 
устойчивых словосочетаниях, основных способах словообразования; иметь 
лексический минимум в объеме 4000 единиц общего и терминологического 
характера; 
- грамматические навыки, обеспечивающие понимание без искажения смысла при 
письменном и устном общении; знать основные грамматические явления, 
характерные для профессиональной речи. 

Данная дисциплина предполагает: 
- овладение базовыми понятиями и особенностями научно-делового стиля; 
- овладение монологической речью с использованием наиболее употребительных и 
относительно простых лексико-грамматических средств; 

- понимание монологической речи в сфере профессиональной коммуникации. 
результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  
 грамматические, стилистические и лексические особенности изучаемого языка; 
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 основные англоязычные термины, определения и понятия, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью бакалавра; 

 правила оформления презентаций. 
Уметь 

 выбирать должный уровень формальности; ясно определять цель послания 
(статьи, патента, письма, отчета, инструкции, рекламного материала), выбирать 
уместный стиль в зависимости от жанра; ставить проблему, убеждать, 
соглашаться, возражать или отказывать, информировать, подбирать аргументы; 
структурировать и оформлять письменный текст; владеть навыками и 
компьютерными технологиями на уровне квалифицированного пользователя;  

 понимать значение, заложенное в тексте, а затем выразить это значение 
максимально близко средствами другого языка: т.е. уметь сравнивать и 
сопоставлять специфику лексического строя и грамматических конструкций 
родного языка и иностранного; 

 использовать информационные технологии для поиска, осмысления и 
интерпретации информации на иностранном языке; 

 подготовить и представить презентацию на тему профессиональной 
деятельности с использованием профессионально-ориентированной лексики; 

 формулировать задачи научных исследований на основе анализа научно-
технической информации на русском и иностранном языке. 
Владеть 

 приемами скоростного и аналитического чтения: отбора необходимой 
информации, умения отсекать малозначимую информацию, оценивать еѐ 
важность и обобщать факты, понимание смысла текста, расшифровка истинной 
цели текста, адекватной реакции на прочитанное; 

 приѐмами самостоятельной и индивидуальной работы со справочными 
материалами, базами данных, компьютерными технологиями для формирования 
потребности к самообразованию, что подводит к необходимости 
самостоятельного изучения иностранного языка на протяжении всей жизни; 

 умениями заполнять готовые формы и бланки; умением записывать со слуха 
различные сообщения; а также уметь создавать различные виды письменной 
продукции: письма, резюме при поиске работы, заявления, эссе, рецензии, 
статьи, техническую документацию с соблюдением требований к оформлению, 
предъявляемых к различным видам письменного текста в зависимости от цели, 
жанра и способа передачи текста для чтения в печатном виде или с помощью 
электронной связи; 

 навыками компьютерного перевода; 
 описать структуру компании/университета, вести деловые переговоры, 

переписку на английском  языке. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Бизнес курс иностранного языка (английский язык)» является 

логическим продолжением обучения студентов программе, которая входит в цикл 
дисциплин базовой части программы подготовки бакалавра. 
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3.Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  2 зачетные единицы 

(3Е)   или   часов 72 (ч). Аудиторные занятия  - 36 часов, самостоятельная работа – 36 

часов.  

№ 
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 

5/1 

2 72 

4 
2. 

Всего аудиторных занятий 1,0 36 0,3 10 
в том числе: лекций - - - - 
практических (семинарских) 
занятий 

1,0 36 0,3 8 

3. 
Самостоятельная работа 
всего 

1,0 36 1,6 59 

4. 
Виды итогового контроля 
(экзамен, зачет) 

  зачет 0,1 5 зачет 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Технические измерения и приборы»:  

-  приобретение обучающимися системы знаний и навыков в области 

технических измерений,  

 определение погрешности обработки и погрешности измерений размеров,  

  ознакомление с основными принципами выбора универсальных и 

специальных средств измерения и контроля. 

Задачи изучения дисциплины «Технические измерения и приборы»: 

-  формировании у бакалавра навыков правильного выбора методов 

измерений и применения средств измерений для решения конкретной 

измерительной задачи,  

 представление результатов измерений в соответствии с принципами 

метрологии и действующими нормативными документами 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

(знать, уметь, владеть). 

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 «Технические измерения и приборы» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурные: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
б) профессиональными: 

способность 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). 

В результате изучения дисциплины «Технические измерения и приборы» 

обучающиеся должны: 

Знать:  
- роль и значение измерительной техники,  

  метрологические характеристики измерительных приборов; 

объекты и методы измерений;  
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погрешности измерений;  

погрешности прибора и погрешность измерения прибором,  

Уметь: 

- по заданным условиям выбрать тип измерительного прибора; 

определять метрологические характеристики, компенсировать погрешности 

измерений; 

Владеть: 

- навыками выбора оборудования для реализации технических измерений; 

- навыками анализа измерительной техники и технических измерений 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технические измерения и приборы» является дисциплиной 

вариативной части по выбору Б1. В.ДВ.02.01 учебного плана подготовки 

академического бакалавра по направлению подготовки 27.03.01 – Стандартизация 

и метрология. Профиль подготовки – Стандартизация и сертификация. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Организация и 

технология испытаний 
 + +     

 

3. Объѐм дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц 

(3Е) или 324 часов (ч). 
Виды учебной работы  

Всег

о  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Очно-

заочная   

Заоч

ная  

Семестр Семестр Курс 

3 4- 8 - 5 

3. 1. Контактная работа 146,85 72,25 74,6  - 14,25 

Аудиторные занятия:  лекции 72 36 36  - 8 

лабораторные  работы 
72 36 

36

- 
 - 10 

практические занятия - - -  - - 

 - -   - - 

КрЭС 2,35  2,35    

ИКР 0,5 0,25 0,25    

2.Самостоятельная работа, 152, 71,7 80  - 86 
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всего 5 5 ,75- 

в семестре    -  - 90 

в сессию - -- -  - 3,75 

Вид промежуточной 

аттестации 

                                       

Контроль 

зачет 

/экзамен 

24,65 

зачет  

Экзам

ен 

24,65- 

 - экзамен  

Общая 

трудоемкость                     
324 324 144 180-  - 324 

9 9 4 5  - 9 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (Физико-химические 

методы анализа), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1 Цель и задачи изучения дисциплины: -освоение студентами теоретических и 

практических основ классической аналитической химии и физико-химических методов анализа;  

-развитие у студентов химического и профессионального 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». 

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7) 

профессиональные (ПК). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: производственно-технологическая 

деятельность: 

способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 

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

владением основными методами и приемами проведения экспериментальных исследований в 

своей профессиональной области; способностью проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов (ПК-9); ОК-7; ПК-5; ПК-9 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные теоретические положения, лежащие основе предмета физико-химические методы 

(хроматографических, электрохимических, оптических) идентификации и определения 

веществ; 

 природу и сущность явлений, процессов в различных химических системах, лежащих в основе 

химических и физико-химических методов анализа; 

  специфичность аналитического сигнала и особенности его измерения в различных методах 

анализа; 

Основы физико-химических методов анализа 

а) оптических (эмиссионный спектральный анализ, методы атомной и молекулярной 

абсорбционной спектроскопии и др.); 

б) хроматографических (методы ионообменной хроматографиии, газожидкостной 

хроматографии и др.); 

в) электрохимических методов анализа (вольтамперометрических, потенциометрических, 

электрогравиметрических и др.); 

– основные принципы и методы идентификации химических соединений химическими и физико-

химическими методами; 

– основные положения учета погрешностей на всех стадиях выполнения анализа и расчета 

результатов анализа с учетом метрологических характеристик; 

– основные положения, лежащие в основе выбора метода анализа и схемы анализа; 
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–  о выдающихся ученых ТПУ, внесших весомый вклад в развитие химических и ФХМА и 

создание современных технологий. 

Уметь: 

 выполнять качественный и количественный анализ химическими и физико-химическими 

методами на основе измерения величины аналитического сигнала; 

 выполнять анализ некоторых промышленных и природных объектов на основе 

самостоятельного выбора схемы анализа и методики его проведения; 

 оформлять результатов анализа с учетом метрологических характеристик. 

Владеть:  

 навыками работы на различных  аналитических установках и приборах; 

 навыками  приготовления растворов  заданной концентрации различными способами (по 

точной навеске, из стандарт-титра, разбавлением); 

 навыками измерения аналитического сигнала; 

 навыками расчета результатов анализа; 

–   навыками расчета метрологических характеристик результатов анализа. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Согласно ФГОС и ОПОП ВО «Направление 27.03.01 - Стандартизация и метрология 

Профиль: Стандартизация  и сертификация» дисциплина «Физико-химические методы анализа» 

является вариативной дисциплиной. 

Учебная дисциплина относится к вариативной части  цикла дисциплин Б1.В.01. Он 

логически и методически связан с фундаментальным курсом «Физическая химия» и дисциплинами 

«Математика» и «Физика» математического и естественнонаучного цикла и необходим  для 

успешного освоения теоретических основ современной стандартизации и метрологии.  

Студенты, изучающие дисциплину «Физико-химические методы анализа», должны иметь 

базовые знания по математике и физике в пределах цикла дисциплин Б1.Б.6 и Б1.Б.8 и химической 

термодинамики из курса «Физическая химия» - цикл дисциплин Б1.Б.12.  

При изучении указанной дисциплины (пререквизитов) формируются «входные» знания, 

умения, опыт и компетенции, необходимые для успешного освоения дисциплины «Физическая и 

коллоидная химия». 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п

/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ раздела данной дисциплины необходимых для изучения 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

2 
Химия 

продовольственных товаров 
      +    

3 
Введение в технологию 

эксперимента 
+ + + + + + + + + + 

4 Аналитическая химия +      + + + + 

3. Объем дисциплины (Физико-химические методы анализа) в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 144  зачетных единиц (3Е)  или    4   часов 

(ч). 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Все

го  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Очная- Заоч
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заочная   ная  

Семестр семестр курс 

6     

1. Контактная работа        

Аудиторная работа:   

в том числе: 

324     144 

Лекции 72 36 36   4 

лабораторные  работы 72 36 36   10 

практические занятия       

семинарские занятия       

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  

      

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

      

Иная контактная работа       

2. Самостоятельная работа, всего 126 81 46   119 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
      

Вид промежуточной аттестации        

 КрЭС 2.35 2.35   Эк КР 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                        

Зачетных единиц 5     4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

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. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

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

Профессиональных  

- 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). 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

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. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Стандартизация и разработка НД по метрологическому обеспечению» 

является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части Б1.В.ДВ.03.01. 

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". 
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3. Объѐм дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

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

или 144 часов (ч). 

Таблица 3.1. – Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы 

 

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная- 

заочная 

Заочная 

семестр семестр курс 

5    4 

Контактная работа 90,25 90,25    20,25 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36    8 

лабораторные работы 36 36    8 

практические занятия 18 18    4 

семинарские занятия - -    - 

Иная контактная работа 0,25 0,25    - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле 

(зачет/экзамен) 

- -    0,25 

2.Самостоятельная работа, всего 53,75 53,75    120 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 

- -  
 

 3,75 

Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 
   Зачет с 

оценкой 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144    144 

Зачетных единиц 4 4    4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

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. 

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. 

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. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

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

Профессиональных  

- 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). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Основы стандартизации» является дисциплиной по выбору и 
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относится к вариативной части Б1.В.ДВ.03.02. 

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". 

Требования к результатам освоения дисциплины 

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. 

 

3. Объѐм дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

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

или 144 часов (ч). 

Таблица 3.1. – Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы 

 

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная- 

заочная 

Заочная 

семестр семестр курс 

5    4 

Контактная работа 90,25 90,25    20,25 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36    8 
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лабораторные работы 36 36    8 

практические занятия 18 18    4 

семинарские занятия - -    - 

Иная контактная работа 0,25 0,25    - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле 

(зачет/экзамен) 

- -    0,25 

2.Самостоятельная работа, всего 53,75 53,75    120 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 

- -  
 

 3,75 

Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 
   Зачет с 

оценкой 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144    144 

Зачетных единиц 4 4    4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1. Общекультурных: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

2. Профессиональных: 

 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); 
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 способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений (ПК-25). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Стандартизация и разработка НД по техническому регулированию» является 

дисциплиной по выбору и относится к вариативной части Б1.В.ВД.04.01. 

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". 

Требования к результатам освоения дисциплины 

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. 
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3. Объѐм дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

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

или 108 часов (ч). 

3.1. Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы 

 

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 

5    4 

Контактная работа 54,25 54,25    14,25 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18    4 

лабораторные работы 36 36    10 

практические занятия - -    - 

семинарские занятия - -    - 

Иная контактная работа 0,25 0,25    - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле 

(зачет/экзамен) 

- -    0,25 

2.Самостоятельная работа, всего 53,75 53,75    90 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 

- -  
 

 3,75 

Вид промежуточной аттестации Зачет  Зачет    Зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108    108 

Зачетных единиц 3 3    3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

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. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1. Общекультурных: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

2. Профессиональных: 

 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); 

 способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений (ПК-25). 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

«Экономика качества, стандартизации и сертификации» является дисциплиной 

по выбору и относится к вариативной части Б1.В.ВД.04.02. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Экономика 

качества, стандартизации и сертификации» относятся знания, сформированные при 

изучении следующих дисциплин: «Управление качеством», «Статистические методы 

контроля». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

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; 
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 навыками оценки ожидаемых результатов эффективности организации 

производства. 

 

3. Объѐм дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

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

или  108   часов (ч). 

3.1. Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы 

 

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 

5    4 

Контактная работа 54,25 54,25    14,25 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18    4 

лабораторные работы 36 36    10 

практические занятия - -    - 

семинарские занятия - -    - 

Иная контактная работа 0,25 0,25    - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле 

(зачет/экзамен) 

- -    0,25 

2.Самостоятельная работа, всего 53,75 53,75    90 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 

- -  
 

 3,75 

Вид промежуточной аттестации Зачет  Зачет    Зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108    108 

Зачетных единиц 3 3    3 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

Цели и задачи дисциплины: 

-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, а также 

сбора и анализа исходных информационных данных для проектирования средств 

измерения, контроля и испытаний. 

Цели дисциплины: 

- научить студентов выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального и профессионального 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; 

- приобретение умения составлять заявку на изобретение; 

- приобретение навыков по проведению патентного поиска. 

 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать процесс технического творчества, методы технического творчества, 

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.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

- способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством (ПК-18). 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Основы технического творчества» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана (Б1. В. ДВ.05.01). 

 

3. Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
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обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

3.1. Объем дисциплины Б1.В. ДВ.05.01– «Основы технического творчества» 

 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по 

формам обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

1 2 

1. Контактная работа  72,25 72,25 16,25 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
   

лекции 36 36 8 

лабораторные  работы 36 36 8 

практические занятия - - - 

семинарские занятия - - - 

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
- - - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

- - 0,25 

Иная контактная работа 0,25 0,25 - 

2. Самостоятельная работа, всего 71,75 71,75 124 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
  3,75 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой  

    

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 144 

Зачетных единиц 4 4 4 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

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. 

 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – основные положения и определения авторского и патентного права; как 

защищаются объекты интеллектуальной собственности, 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 

интеллектуальной собственности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

- способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством (ПК-18). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.05.02). 
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3. Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

3.1. Объем дисциплины «Управление интеллектуальной собственностью» 

 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по 

формам обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

1 2 

1. Контактная работа  72,25 72,25 16,25 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
   

лекции 36 36 8 

лабораторные  работы 36 36 8 

практические занятия - - - 

семинарские занятия - - - 

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
- - - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

- - 0,25 

Иная контактная работа 0,25 0,25 - 

2. Самостоятельная работа, всего 71,75 71,75 124 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
  3,75 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой  

    

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 144 

Зачетных единиц 4 4 4 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

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. 

Задачи изучения дисциплины: 

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; 

- изучение форм основных документов, применяемых в системе и порядок их 

заполнения. 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения 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.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

 способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической документации и в практической 

реализации разработанных проектов и программ; осуществлять контроль за 
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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). 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 - «Стандартизация и сертификация сырья и пищевых 

продуктов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 

академического бакалавра по направлению подготовки 27.03.01 – Стандартизация и 

метрология. Профиль подготовки – Стандартизация и сертификация. 

3. Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

3.1. Объем дисциплины Б1.В.ДВ.06.01– «Стандартизация и сертификация 

сырья и пищевых продуктов» 

 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по 

формам обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

6 4 

1. Контактная работа  74,35 74,35 18,35 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
   

лекции 36 36 8 

лабораторные  работы 18 18 4 

практические занятия 18 18 4 

семинарские занятия    

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
+ + + 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

2,35 2,35 2,35 

Иная контактная работа    

2. Самостоятельная работа, всего 45 45 119 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
24,65 24,65 6,65 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен экзамен 

    

Общая часов                                                  144 144 144 
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трудоемкость                     Зачетных единиц 4 4 4 

 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 - «Стандартизация и 

сертификация сырья и пищевых продуктов»  составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ) или 

144 часа (ч). 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Цели 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 подтверждения соответствия сельскохозяйственной 

продукции; 

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

заполнения. 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины  «Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции»  студент должен:  

 Знать – правовые основы стандартизации и сертификации 

сельскохозяйственных пищевых продуктов и 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. 

Иметь представление – об основных направлениях развития стандартизации и 

сертификации в РФ. 

Владеть  навыками разработки технических документов (технических 

условий и технологических инструкций, навыками организации подтверждения 

соответствия.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
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 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

 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). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 - «Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана академического бакалавра по направлению подготовки 27.03.01 

– Стандартизация и метрология. Профиль подготовки – Стандартизация и 

сертификация. 

 

3. Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

3.1. Объем дисциплины Б1.В. ДВ.06.02 - «Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции» 

 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по 

формам обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

6 4 

1. Контактная работа  74,35 74,35 18,35 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
   

лекции 36 36 8 

лабораторные  работы 18 18 4 

практические занятия 18 18 4 

семинарские занятия    

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
+ + + 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

2,35 2,35 2,35 



 178 

Иная контактная работа    

2. Самостоятельная работа, всего 45 45 119 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
24,65 24,65 6,65 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен экзамен 

    

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 144 

Зачетных единиц 4 4 4 

 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 - « Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции»  составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ) или 144 часа 

(ч). 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

1.1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Метрологический анализ» - 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; 

  формирование требований к метрологическим характеристикам 

компонентом измерительных устройств по данной погрешности 

измерения. 

 

 1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов обучения 

(знать, уметь, владеть). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию(ОК-7) 

 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); 

 способность 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); 

 способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных 

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

В процессе освоения курса «Метрологический анализ» студенты должны: 

Знать: 

 способы построения функциональных и метрологических моделей; 

 методики анализов измерительных устройств.  

Уметь: 

 разрабатывать функциональные и метрологические модели различных 

измерительных технических средств; 
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  проводить расчет составляющей погрешности измерительных устройств по 

известным предельным погрешностям компонентов. 

Владеть: 

 уровнями декомпозиции контроля измерительных систем; 

  влиянием динамических свойств компонентов на метрологические 

характеристики; 

   возможностями применения методологии анализа и технологическим 

процессам. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.07.01 – Метрологический анализ является дисциплиной 

по  выбору вариативной части учебного плана подготовки академического бакалавра 

по направлению подготовки 27.03.01 – Стандартизация и метрология. Профиль 

подготовки – Стандартизация и сертификация. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Организация и 

технология 

испытаний 

 + +     

2 

Взаимозаменяемо

сть и нормирование 

точности 

  + +    

 

3. Объѐм дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.07.01 – Метрологический 

анализ составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ) или 180 часа (ч). 

 

Виды учебной работы  

Все

го  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

6  4 

1. Контактная работа   92,35  22,35 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
    

лекции  36  8 

лабораторные  работы  54  12 
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 практические занятия       

семинарские занятия  -  - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

    2,35 

Иная контактная работа  2,35   

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
    

2. Самостоятельная работа  63  151 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
 24,65  6,65 

Интер часы  20  5 

Вид промежуточной аттестации   экзамен  экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  180 6  4 

Зачетных единиц 5    
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения: 

- ознакомление студентов с существующими методами и средствами 

неразрушающегося  контроля материалов, деталей и изделий, освоение методов 

проведения контроля и оценки качества продукции. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ контроля материалов; 

- знание практики различных методов контроля материалов. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов обучения 

(знать, уметь, владеть). 
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 

неразрушающегося контроля» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способность к самоорганизации и самообразованию(ОК-7) 

 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); 

 способность 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); 

 способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных 

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

В результате освоения дисциплины «Методы неразрушающегося контроля» 

обучающийся должен: 

Знать: 

 теоретические основы и физическую сущность способов неразрушающегося  

контроля материалов и изделий; 

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

производства; 



 185 

 оборудование и методики основных средств неразрушающегося  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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы неразрушающегося контроля» - дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.07.02. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Организация и 

технология 

испытаний 

 + +     

2 

Взаимозаменяемо

сть и нормирование 

точности 

  + +    

 

3. Объѐм дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (3Е)  или  180 

часов (ч). 

Виды учебной работы  

Все

го  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

6  4 

1. Контактная работа   92,35  22,35 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
    

лекции  36  8 

лабораторные  работы  54  12 
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 практические занятия       

семинарские занятия  -  - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

    2,35 

Иная контактная работа  2,35   

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
    

2. Самостоятельная работа  63  151 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
 24,65  6,65 

Интер часы  20  5 

Вид промежуточной аттестации   экзамен  экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  180 6  4 

Зачетных единиц 5    
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения студентами дисциплины «Безопасность пищевых продуктов»:  

- формирование у студентов знаний о стратегии и основных направлениях 

аграрной политики государства, о принципах создания надежного уровня 

продовольственной безопасности, о путях загрязнения пищевых продуктов 

чужеродными соединениями, опасностями микробного и вирусного происхождения, 

влияние экологии на продовольственную безопасность. 

Задачами изучения студентами дисциплины «Безопасность пищевых 

продуктов» являются:  

- знания о биологической безопасности продуктов питания, о токсических 

веществах, образующихся при технологической обработке 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. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины, а также перечень планируемых результатов обучения 

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

- способность производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

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

В результате изучения дисциплины «Безопасность пищевых продуктов» 

студент должен: 

знать, что изучение данного курса необходимо для понимания всех сложных 

процессов, связанных с безопасностью пищевой продукции для здоровья и развития 

современного человеческого общества. 

иметь представление – об актуальности обеспечения качества и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, что необходимо для защиты 

потребителей от недоброкачественных продуктов питания, что в свою очередь 

позволяет снизить расходы на здравоохранение, способствует развитию внутреннего 

рынка, росту социальной стабильности общества. 

владеть навыками контроля биологической безопасности пищевого сырья и 

продуктов питания, проводить исследования по заданной методике и анализировать 

результаты экспериментов. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Безопасность пищевых продуктов» является 

дисциплиной выбора вариативной части учебного плана академического бакалавра 

по направлению подготовки 27.03.01 – Стандартизация и метрология. Профиль 

подготовки – Стандартизация и сертификация. 

Программа содержит теоретический курс и лабораторный практикум по данной 

дисциплине. 
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3.Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ) или 144 

часа (ч). 
 Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по 

формам обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

7 5 

1. Контактная работа  72,25 72,25 24,25 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
   

лекции 36 36 12 

лабораторные  работы 36 36 12 

практические занятия - - - 

семинарские занятия - - - 

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
- - - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

- - 0,25 

Иная контактная работа 0,25 0,25 - 

2. Самостоятельная работа, всего 71,75 71,75 116 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
- - 3,75 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

    

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 144 

Зачетных единиц 4 4 4 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения студентами дисциплины «Продовольственная безопасность»:  

- формирование у студентов знаний о стратегии и основных направлениях 

аграрной политики государства, о принципах создания надежного уровня 

продовольственной безопасности, о путях загрязнения пищевых продуктов 

чужеродными соединениями, опасностями микробного и вирусного происхождения, 

влияние экологии на продовольственную безопасность. 

Задачами изучения студентами дисциплины «Продовольственная 

безопасность» являются:  

- знания о биологической безопасности продуктов питания, о токсических 

веществах, образующихся при технологической обработке 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. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины, а также перечень планируемых результатов обучения. 

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

- способность производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

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

В результате изучения дисциплины «Продовольственная безопасность» студент 

должен: 

знать, что изучение данного курса необходимо для понимания всех сложных 

процессов, связанных с безопасностью пищевой продукции для здоровья и развития 

современного человеческого общества. 

иметь представление – об актуальности обеспечения качества и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, что необходимо для защиты 

потребителей от недоброкачественных продуктов питания, что в свою очередь 

позволяет снизить расходы на здравоохранение, способствует развитию внутреннего 

рынка, росту социальной стабильности общества. 

владеть навыками контроля биологической безопасности пищевого сырья и 

продуктов питания, проводить исследования по заданной методике и анализировать 

результаты экспериментов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Продовольственная безопасность» является 

дисциплиной выбора вариативной части учебного плана академического бакалавра 

по направлению подготовки 27.03.01 – Стандартизация и метрология. Профиль 

подготовки – Стандартизация и сертификация. 

Программа содержит теоретический курс и лабораторный практикум по данной 

дисциплине. 
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3. Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ) или 144 

часа (ч). 
 

 

 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по 

формам обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

7 5 

1. Контактная работа  72,25 72,25 24,25 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
   

лекции 36 36 12 

лабораторные  работы 36 36 12 

практические занятия - - - 

семинарские занятия - - - 

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
- - - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

- - 0,25 

Иная контактная работа 0,25 0,25 - 

2. Самостоятельная работа, всего 71,75 71,75 116 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
- - 3,75 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

    

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 144 

Зачетных единиц 4 4 4 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

1.1. Цели и задачи  дисциплины 

 

Цель курса изучение закономерностей управления конструкционной прочностью материалов. 

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 дисциплины: 

- изучение зависимости между составом, структурой и свойствами материалов и их изменения 

в процессе эксплуатации; 

- освоение методик изучения структуры металлических материалов и определения их 

механических свойств; 

- приобретение навыков самостоятельного поиска новых знаний о материалах, их критическое 

осмысление и применение для решения инженерных задач; 

- усвоение терминологии и основных принципов формирования свойств в изделиях. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК -2-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 

ПК-5-способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению; 

ПК-6- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 

процессов, услуг, систем качества, производств и систем экологического управления предприятия. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины «Материаловедение» студенты должны 

 Знать: 

- состав, строение и основные свойства конструкционных материалов; современные способы 

формирования эксплуатационных свойств в изделиях; 

Уметь:  

-определять основные механические свойства материалов; выявлять дефекты макро- и 

микроструктуры конструкционных материалов; анализировать фазовый и структурный состав 

сплавов в зависимости от температуры и концентрации компонентов; 

Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом; навыками использования научно-технической и 

справочной литературы; 

- навыками выбора рационального способа формирования в изделиях необходимых 

конструкционных и эксплуатационных свойств. 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Материаловедение» входит в учебном плане в базовую часть цикла 

блока Б1 – Б1.В.09.01. 
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Студенты обучаются по данной дисциплине на очном отделении 1 курса во 2-м семестре и 

является одной из первых, вводящих в круг общих специальных дисциплин при подготовке 

студентов специальности 27.03.01«Стандартизация и метрология». 

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. 

 

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.  5.  6.  7.  

1 Общая химия *  * * *  * 

2 Физика * * *    * 

 

3. Объѐм дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

1 курс 2 

семестр 

2 курс 

1. Контактная работа  90,25 90,25 20,25 

Аудиторная работа:   

в том числе: 

90,0 90,0 20 

Лекции 36 36 8 

лабораторные  работы 54 54 12 

практические занятия    

семинарские занятия    

Курсовая работа (проект), (консультация 

защита)  

   

Контактная работа на промежуточном 

контроле, в том числе консультации перед 

экзаменом 

  0,3 

ИКР 0,25 0,25  

2. Самостоятельная работа, всего 53,75 53,75 120 

Подготовка к экзамену к зачету/к зачету с 

оценкой (контроль) 
  

3,8 

Вид промежуточной аттестации  ЗаО ЗаО ЗаО 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 144 

Зачетных единиц 4 4 4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

1.1. Цели и задачи  дисциплины 

 

Цель курса изучение закономерностей управления конструкционной прочностью материалов. 

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 дисциплины: 

- изучение зависимости между составом, структурой и свойствами материалов и их изменения 

в процессе эксплуатации; 

- освоение методик изучения структуры металлических материалов и определения их 

механических свойств; 

- приобретение навыков самостоятельного поиска новых знаний о материалах, их критическое 

осмысление и применение для решения инженерных задач; 

- усвоение терминологии и основных принципов формирования свойств в изделиях. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК -2-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 

ПК-5-способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению; 

ПК-6- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 

процессов, услуг, систем качества, производств и систем экологического управления предприятия. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины «Материаловедение» студенты должны 

 Знать: 

- состав, строение и основные свойства конструкционных материалов; современные способы 

формирования эксплуатационных свойств в изделиях; 

Уметь:  

-определять основные механические свойства материалов; выявлять дефекты макро- и 

микроструктуры конструкционных материалов; анализировать фазовый и структурный состав 

сплавов в зависимости от температуры и концентрации компонентов; 

Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом; навыками использования научно-технической и 

справочной литературы; 

- навыками выбора рационального способа формирования в изделиях необходимых 

конструкционных и эксплуатационных свойств. 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Конструкционные материалы» входит в учебном плане в базовую часть 

цикла блока Б1 – Б1.В.09.02.Дисциплины по выбору. 
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Студенты обучаются по данной дисциплине на очном отделении 1 курса во 2-м семестре и 

является одной из первых, вводящих в круг общих специальных дисциплин при подготовке 

студентов специальности 27.03.01«Стандартизация и метрология». 

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. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  

1 Общая химия *  * * *  * 

2 Физика * * *    * 

 

3. Объѐм дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

1 курс 2 

семестр 

2 курс 

1. Контактная работа  90,25 90,25 20,25 

Аудиторная работа:   

в том числе: 

90,0 90,0 20 

Лекции 36 36 8 

лабораторные  работы 54 54 12 

практические занятия    

семинарские занятия    

Курсовая работа (проект), (консультация 

защита)  

   

Контактная работа на промежуточном 

контроле, в том числе консультации перед 

экзаменом 

  0,3 

ИКР 0,25 0,25  

2. Самостоятельная работа, всего 53,75 53,75 120 

Подготовка к экзамену к зачету/к зачету с 

оценкой (контроль) 
  

3,8 

Вид промежуточной аттестации  ЗаО ЗаО ЗаО 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 144 

Зачетных единиц 4 4 4 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Цель дисциплины приобретение теоретических знаний в области 

сертификации мясных и морепродуктов, 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 мясных и морепродуктов; 

 изучение правовых основ и формирование технических навыков 

проведения подтверждения соответствия мясных и морепродуктов; 

 приобретение умений управления качеством мясных и морепродуктов на 

основе процедур подтверждения соответствия. 

 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

 «Сертификация мясных и морепродуктов». 

В результате освоения данной дисциплины выпускник по направлению 

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

«бакалавр» должен обладать следующими компетенциями:  

б) профессиональными (ПК): 

 способностью участвовать в практическом освоении систем 

управления качеством (ПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

- нормативно-правовые основы сертификации; основные понятия, термины и их 

определения в области подтверждения соответствия;  

- основные цели и принципы сертификации; формы подтверждения соответствия; 

 Уметь: 

- работать с нормативной и технической документацией в области оценки 

качества и подтверждения соответствия товаров (техническими регламентами, 

стандартами, классификаторами, сертификатами соответствия и др.);  

- 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. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Сертификация мясных и морепродуктов относится» относится к 

факультативным дисциплинам  (ФТД.01).  

 

 

3. Объѐм дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

3.1. Объем дисциплины Сертификация мясных и морепродуктов. 
Виды учебной работы  

Все

го  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

4  3 

1. Контактная работа   36,25  8,25 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
    

лекции  18  4 

лабораторные  работы     

практические занятия  18  4 

семинарские занятия  -  - 

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
 -  - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

 -  2,35 

Иная контактная работа  0,25  - 

2. Самостоятельная работа, всего  35,75  60 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
 -  3,75 

Вид промежуточной аттестации   зачет  зачет 

     

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72   72 

Зачетных единиц 2   2 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ) или 72 часа 

(ч). 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Целью изучения  дисциплины «Сертификация в пищевой промышленности» 

является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

стандартизации и сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Задачи изучения дисциплины: 

Задачами изучения студентами дисциплины «Сертификация в пищевой 

промышленности»  являются:  

- изучение законодательных, правовых основ сертификации пищевых продуктов 

и продовольственного сырья; 

- изучение нормативной базы сертификации пищевых продуктов и 

продовольственного сырья; 

- изучение системы стандартизации и сертификации пищевых продуктов; 

- изучение процедуры сертификации пищевых продуктов; 

- изучение форм основных документов, применяемых в системе и порядок их 

заполнения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

В результате изучения дисциплины «Сертификация в пищевой 

промышленности»  студент должен:  

 Знать – правовые основы сертификации пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, понятие о техническом регулировании и технических 

регламентах, 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 организации подтверждения соответствия.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Сертификация в пищевой промышленности» относится к 

факультативным дисциплинам (ФТД.02).  

 

3. Объѐм дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
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3.1. Объем дисциплины Сертификация мясных и морепродуктов. 
Виды учебной работы  

Все

го  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

6  3 

1. Контактная работа   36,25  8,25 

Аудиторная работа:   

в том числе: 
    

лекции  18  4 

лабораторные  работы     

практические занятия  18  4 

семинарские занятия  -  - 

Курсовая работа (проект), 

(консультация защита)  
 -  - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле, в том числе 

консультации перед экзаменом 

 -  2,35 

Иная контактная работа  0,25  - 

2. Самостоятельная работа, всего  35,75  60 

Подготовка к экзамену к зачету/к 

зачету с оценкой (контроль) 
 -  3,75 

Вид промежуточной аттестации   зачет  зачет 

     

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72   72 

Зачетных единиц 2   2 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ) или 72 часа 

(ч). 

 


