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Аннотация  

 рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 9 / 324: 

Очная форма -  контактная работа 137,3 часа. Самостоятельная работа студента 186,7 часа. Форма промежуточного контроля: зачет и 

экзамен. Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1,2,3,4 семестрах. 
Заочная форма - Контактная работа 32,3 часа. Самостоятельная работа студента 291,7 часа. Форма промежуточного контроля: зачет и 

экзамен. Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1,2,3,4 семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.01 «Иностранный язык» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для 

освоения в 1-4 семестрах, на 1-2 курсах. 

Дисциплина базируется на курсах циклов общеобразовательных дисциплин: Психология и Культурология. 

3.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
Задачи преподавания дисциплины: 

- комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и социокультурной осведомленности 

в диапазоне указанных уровней коммуникативной компетенции; 
- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном языке в ходе аудиторной и само-

стоятельной работы; 

- комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, навыков работы с разными видами текстов; 
- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного запаса у студентов; 

- развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой информации, определение степени ее достоверности, 

реферирование и использование для создания собственных текстов различной направленности; работа с большими объемами информа-
ции на иностранном языке; 

- формирование готовности к восприятию чужой культуры во всех её проявлениях, способности адекватно реагировать на проявле-

ния незнакомого и преодолевать коммуникативные барьеры, связанные с этим; 
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;  

- формирование готовности представлять результаты исследований в устной и письменной форме с учетом принятых в стране изуча-

емого языка академических норм и требований к оформлению соответствующих текстов; 
- развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты; 

- формирование понятийного и терминологического аппарата по выбранному направлению подготовки и пониманию специфики 

научных исследований в выбранной области знания. 

4.Содержание дисциплины 

 

№ 

раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Личные связи и контакты. О себе. Моя семья. Моя биография. Мои друзья. 

 
Контакты в ситуациях бытового 
общения. Путешествие. 

Городской транспорт. На таможне. Паспортный контроль. Путешествие разными вида-
ми транспорта. 

 
Контакты в ситуациях бытового 

общения. В отеле. 

Резервирование номера по телефону. Заселение в отель. Обстановка в отеле. Пользова-

ние услугами. 

 
Контакты в ситуациях бытового 
общения. Еда. Магазины. Покуп-

ки. 

Еда. Особенности питания в странах изучаемого языка. В кафе и ресторане. В супер-
маркете.  

 
Выдающиеся личности стран 
изучаемого языка. 

Выдающиеся ученые, писатели, музыканты, деятели искусства, политики, их биографии 
и достижения. 

 
Контакты в ситуациях бытового 

общения. Здоровье. 

Защита и укрепление здоровья. Вредные привычки. У врача. 

 
Межкультурная коммуникация.    
Проблемы современной молоде-

жи.  

Проблемы молодежи в современном мире. Свободное время. Увлечения. Интернет.  

 Общение по телефону. Общение с друзьями. Деловые переговоры по телефону. 

 
Контакты в профессиональной 
сфере. 

В офисе. Деловые переговоры. 

 Составление резюме. Правила составления резюме. 

 Устройство на работу. Поиск работы. Собеседование. 

 Деловая переписка. Правила оформления деловых писем. 

 
Роль иностранного языка в бу-
дущей профессии. 

Моя будущая профессия. Роль иностранного языка в будущей профессии. 

 
Социокультурный портрет стра-

ны изучаемого языка. 

Великобритания. История страны и языка, географическое положение,  государствен-

ное, политическое устройство, культурные ценности. 

 Столица страны изучаемого Лондон. История города, достопримечательности, развитие индустрии, культура. 



языка. 

 
Города страны изучаемого языка. Наиболее известные города стран изучаемого языка, их развитие, достопримечательно-

сти. 

 Страны изучаемого языка. Англоговорящие страны. Основная информация.  

 
Обычаи и традиции страны изу-
чаемого языка.  

Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

 

Развитие и современный уровень 

стандартизации и метрологии в 

странах изучаемого языка 

История развития стандартизации и метрологии, современный уровень развития стан-

дартизации и метрологии. 

 
Социокультурный портрет Рос-

сийской Федерации. 

История страны и языка, географическое положение,  государственное, политическое 

устройство, культурные ценности. 

 Москва – столица России. История города, достопримечательности, развитие индустрии, культура. 

 
Мой родной город. История родного города, достопримечательности, промышленность, культурные и об-

разовательные учреждения. 

 
Образование в России. История образования в России. Современная система образования. Д.И. Менделеев. 

Наш институт. 

 Обычаи и традиции в России. Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

 
Развитие и современный уровень  
стандартизации и метрологии в 

России. 

История развития стандартизации и метрологии, современный уровень развития стан-
дартизации и метрологии. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей общекультурной компетенции: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и\или иностранных языках для решения задач межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия (ОК - 5). Этап освоения: базовый.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 • социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения на иностранном и родном языках, степень их совместимости 

/ несовместимости; 

• требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики иноязычной 
культуры; 

• основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

• основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 
словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов); 

Уметь: 

в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных общественно-политических, публици-
стических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию;  

в области чтения: понимать основное содержание аутентичных общественно-политических, публицистических и прагматических 
текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных текстов, блогов/веб-сайтов; выделять значи-

мую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнени-
ями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя страте-

гии преодоления затруднений в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать 

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или от-
каз); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; участвовать в анализе или 

обсуждении проблемы; 

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотек-
стов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддержи-

вать контакты при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера) и форумов (анализировать и обсуждать 

письменные работы одногруппников); писать эссе на заданную тему; выполнять письменный перевод печатных текстов с иностранного 
языка на русский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональной сферы общения; 

Владеть: 
• стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;  

• компенсаторными умениями, помогающими преодолеть затруднения в коммуникации, вызванные объективными и субъек-

тивными, социокультурными причинами. 
• стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран;  

• приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справоч-

ной и учебной литературы, компьютерных программ и информационных сайтов. 

 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «История» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4  / 144 : 

 Очная форма -контактная работа 53,3 час., из них: лекционные 18, практические занятия 34. Самостоятельная работа студента 55 час. 
Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Заочная форма - контактная работа 16,3 час., из них: лекционные 8, практические занятия 8. Самостоятельная работа студента 119 час. 

Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 1 курсе во 1 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения во 2 семестре, 

на 1 курсе. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе освоения дисциплины «Философия». 

Дисциплина расширяет и дополняет знания и навыки дисциплины «Культурология». 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области исторического осмысления закономерно-

стей общественного развития и на этой основе формирования гражданственности, патриотизма. 

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/


Задачи преподавания дисциплины являются:  

- приобретение знаний о закономерностях, движущих силах и этапах исторического процесса, основных событиях и процессах ми-
ровой и отечественной истории; 

- приобретение знаний о  выдающихся деятелях отечественной и всеобщей истории; 

- формирование и развитие умений исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- формирование и развитие умений извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения; 

- приобретение и формирование навыков анализа исторических источников, преобразования информации в знание, осмысления про-
цессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объек-

тивности и историзма. 

4 Содержание дисциплины 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании прошлого. Теория и методология исто-

рической науки. Сущность, формы, функции исторического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 
особенное в историческом развитии. Основные направления современной исторической науки. 

Тема 2. Исследователь и исторический источник  
Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, 
аудио-визуальные, научно-технические, изобразительные). Способы и формы получения, анализа и сохранения  исторической инфор-

мации. 

Тема 3. Особенности становления государственности в России и мире 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных. Разные типы общностей в догосударствен-

ный период. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) 

Древнего Востока и античности. 
Территория России в системе Древнего мира. Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства. 

Государство франков. Меровинги и Каролинги.  Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государ-

ственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в догосударственный период. Социально-
экономические и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв.  

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и социально-экономической структуре Древней Руси. 

Пути возникновения городов в Древней Руси.  
Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода 

политической раздробленности. Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства. Христианизация; 

духовная и материальная культура Древней Руси.  

Тема 4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, производственные отноше-

ния и способы эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология. Образование монгольской державы. Соци-
альная структура монголов. Причины и направления монгольской экспансии. Экспансия Запада. Александр Невский. 

Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель.  

Тема 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения.  

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  

«Смутное время».Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

Тема 6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления «европеизации» страны. Эволюция соци-
альной структуры общества.  

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворян-

ства.  
Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка.   

Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение 
победы России в войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций Рос-

сии. Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. 
Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права.  

Тема 7. Россия и мир в ХХ веке 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья.  
Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, 

социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

I мировая война: предпосылки, ход, итоги.  Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и послед-

ствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 г. 

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций.  
Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. Структура режима 

власти.  Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране. Советская внешняя политика. Современные спо-

ры о международном кризисе – 1939-1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Реша-
ющий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы войны.  

Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-

израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г.  Научно-техническая революция и ее 
влияние на ход мирового общественного развития. Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (ти-

пы, системы доставки) и его роль в международных отношениях.  

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и 
внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг. Причины и первые попытки всестороннего реформи-

рования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. ГКЧП и 

крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. Россия и СНГ. Россия в системе мировой эконо-
мики и международных связей. 

Тема 8. Россия и мир в XXI веке 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР 
в мировой экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом сообще-

стве. Региональные и глобальные интересы России. 



Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация общественно-

политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2017 гг. Мировой финансовый и экономический 

кризис и Россия. Внешняя политика РФ. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-2       способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 

гражданской позиции  

знать:  

- закономерности, движущие силы и этапы исторического 

процесса, основные события и тенденции развития мировой и 
отечественной истории; 

– основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории 

 уметь: 

- исторически мыслить, соотносить общие исторические процес-

сы и отдельные факты; выявлять существенные черты историче-

ских процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе при-

нимать осознанные решения .  

владеть:  
- навыками анализа исторических источников, преобразования 

информации в знание, осмысления процессов, событий и явлений 

в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 
руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Философия» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/ 144 : 

Очная форма - контактная работа 53,3 час., из них: лекционные 18, практические занятия 34. Самостоятельная работа студента 55 час. 
Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Заочная форма - контактная работа 16,3 час., из них: лекционные 8, практические занятия 8. Самостоятельная работа студента 119 час. 

Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ДисциплинаБ.1Б.03- «Философия» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения. 
Для освоения дисциплины необходимы знания и навыки довузовской подготовки по обществознанию, истории. Дисциплина является 

основой для последующих дисциплины  «Культурология». 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области философского понимания сущностных 

характеристик, мировоззренческих идеологических аспектов современных социальных процессов. 

Задачи преподавания дисциплины являются:  

- приобретение знаний о формах мировоззрения,  которые человек использует для адаптации к жизненным ситуациям; 

- приобретение знаний о философии как теоретическом, системном интеллектуальном мировоззренческом подходе; 

- формирование и развитие умений самостоятельного мышления в процессе становления личности, укрепления нравственного 
стрежня индивида посредством изучения философских систем и его влияние  на гуманизацию человеческих отношениях; 

- приобретение и формирование навыков использования положения перспективных философских парадигм, нацеливающих людей на 
решение сложных жизненных проблем в третьем тысячелетии. 

4 Содержание дисциплины 

Тема 1. Вводный раздел. Что есть философия. 

Предмет философии и функции философии. Место и роль философии в культуре. Картина мира, формируемая философией. Становление 

философии. Античная философия. 

Тема 2. История философии 

Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. Монистические и плюралистические концепции бытия. Самоор-

ганизация бытия. Системность бытия, понятия материального и идеального. Движение, пространство, время. Диалектика бытия, дви-

жение и развитие. Диалектика. Детерминизм и индетерминизм, динамические и статистические закономерности. Научные, философ-
ские и религиозные картины мира. 

Тема 3. Философия бытия 

Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. Монистические и плюралистические концепции бытия. Самоор-
ганизация бытия. Системность бытия, понятия материального и идеального. Движение, пространство, время. Диалектика бытия, дви-

жение и развитие. Диалектика. Детерминизм и индетерминизм, динамические и статистические закономерности. Научные, философ-

ские и религиозные картины мира. 

Тема 4. Социальная философия. Структура общества 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе 

социальных связей. 

Тема 5. Общество и история 

Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции обще-

ственного развития. Культура, цивилизации, формации. Общество и личностные качества человека, человеческая личность и обществен-
ный долг. Социальные и межэтнические отношения и способы их гармонизации. 

Тема 6. Философия человека  

Смысл человеческого бытия. Происхождение и сущность человека. Человек, индивид, личность. Человек и культура. Насилие и ненасилие, 
свобода и ответственность, мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных 

культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода слова. 

Тема. Философия познания 



Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познавательные способности человека. Познание, творчество, практика. Вера и 

знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

Тема 8. Научное познание 

Действительность, мышление. Логика и язык. Искусство спора. Основы логики. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура 

научного познания, его методы и формы. 

Тема 9. Глобальные проблемы человечества и развитие науки 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные про-

блемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-1      способностью использовать основы фило-

софских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции  

 

знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную пози-

цию по различным проблемам философии; использовать положе-

ния и категории философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений.  

владеть:  

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108: 
Очная форма - контактная работа аудиторная 60 час., из них: лекционные 30 час, лабораторные 30 час. Самостоятельная работа студен-

та 48 час. Форма промежуточного контроля: диф. зачет. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Заочная форма - контактная работа аудиторная 12 час., из них: лекционные 4 час, лабораторные 8 час. Самостоятельная работа студен-
та 92 час. Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.04 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обяза-

тельной для освоения в 7 семестре, на 4 курсе. 

Дисциплина базируется на общеобразовательных циклах естественнонаучных дисциплин: «Математика», «Физика», «Информатика». 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов осознания безопасности человека, как важнейшего фактора его 

успешной деятельности, а именно: готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 

и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета; дать студентам знания о без-

опасном поведении человека в чрезвычайных ситуациях, о государственной системе защиты населения от чрезвычайных ситуаций, о 
здоровом образе жизни. 

              Задачи дисциплины: 

 дать знания студентам о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социально-политического харак-
тера и правилах поведения человека в них; 

 формировать у студентов риск-ориентированное мышление, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей сре-
ды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

 способствовать приобретению понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека, иденти-

фикации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

 формировать у студентов умения прогнозировать степень негативных воздействий и оценивать их последствия, а также воору-

жить способами защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

 развивать самостоятельность в принятии решений по защите населения от чрезвычайных ситуаций и принятии мер по ликвида-
ции их последствий; 

 формировать у студентов навыки оказания доврачебной помощи пострадавшим и использования средств индивидуальной и кол-
лективной защиты; 

 развивать  черты личности, необходимые для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и предотвращения актов терро-
ризма; 

 способствовать формированию у студентов организаторских умений по составлению правильного режима труда и отдыха, обес-

печения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности.  

4. Содержание дисциплины 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. Идентификация и воздействие на человека вредных 

и опасных факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного 
и техногенного происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. Психофизиологические и эрго-

номические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 



В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

Знать:  негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду, основные методы организации 

безопасности жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь: оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях, эффективно использовать 
средства защиты от негативных воздействий. 

Владеть: основными методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты персонала от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, приемами и навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим при 
авариях и чрезвычайных ситуациях. 

- способностью участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний и контроля, ин-

струкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологи-

ческой документации (ПК-9). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

Знать:  основные опасности технических систем принципы и средства снижения травмоопасности и вредного воздействия техниче-
ских систем, основы безопасности функционирования автоматизированных и роботизированных        производств, особенности аварий 

на объектах  промышленности, безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: выполнять расчет времени эвакуации людей из зданий и помещений при пожаре, выполнять акустический расчет оборудова-
ния с определением необходимого  уровня снижения шума в соответствии с  требованиями санитарных норм, определять класс условий 

труда по тяжести и напряженности трудового процесса.    

Владеть: правовыми и нормативно-техническими основами управления безопасностью жизнедеятельности, актуальными нормативно-
правовыми актами в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Прикладная информатика» 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час) 6/216 

Очная форма -1 семестр: 3 / 108 (з.е./ час). Контактная работа 52 час., из них: лекционные 18, лабораторные 34. Самостоятельная рабо-

та студента 56 час. Форма промежуточного контроля: зачет. 2 семестр: 3 / 108 (з.е./ час) Контактная работа 53,3 час., из них: лекцион-
ные 18, лабораторные 34. Самостоятельная работа студента 19 час. Форма промежуточного контроля: экзамен (35,7 час).  

Заочная форма -1 семестр: 3 / 108 (з.е./ час). Контактная работа 14 час., из них: лекционные 4, лабораторные 10. Самостоятельная ра-

бота студента 90 час. Форма промежуточного контроля: зачет. 2 семестр: 3 / 108 (з.е./ час) Контактная работа 12,3 час., из них: лекци-
онные 2, лабораторные 10. Самостоятельная работа студента 87 час. Форма промежуточного контроля: экзамен (8,7 час). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.05 – Прикладная информатика относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для 
освоения в 1 и 2 семестрах, на 1 курсе. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по дисциплине «Математика», обладать компетенциями в области 

информатики в объеме программы средней школы «Информатика». 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний о принципах построения и функционировании вычислительных машин, 

организации вычислительных процессов на персональных компьютерах и их алгоритмизации, программном обеспечении персональ-
ных компьютеров и компьютерных сетей, а также эффективное применение современных информационно-коммуникационных техно-

логий в профессиональной деятельности.  

 Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о базовых положениях информатики 

- формирование и развитие умений работы в среде языка программирования высокого уровня; 

- формирование и развитие умений работы с различными программными средствами обработки информации; 
- приобретение и формирование навыков работы с различными пакетами прикладных программ. 

4. Содержание дисциплины 

1 семестр 

№ раз-

дела 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Основные понятия  инфор-

матики 

Предмет и структура информатики. Информационное общество. Основные понятия инфор-
мации, виды информации. Формы представления информации. Информационные процессы. 

Информационные технологии. Кодирование информации.  

2. 

Технические средства реа-

лизации информационных 

процессов 

Классификация ЭВМ. Понятие архитектуры ЭВМ. Базовая система элементов компьютер-
ных систем. Функциональные узлы компьютерных систем. Персональные компьютеры (ПК), 

их классификация. Структура и состав аппаратной части ПК. Основные эксплуатационные 
характеристики ПК. 

3. 
Программные средства 
реализации информацион-

ных процессов 

Структура программного обеспечения. Программное обеспечение персонального компьюте-
ра. Системное программное обеспечение: базовое программное обеспечение, операционные 

системы, служебные программы. Базовое программное обеспечение, его состав. Операцион-
ные системы. Инструментальное программное обеспечение: назначение, классификация. 

4 
Алгоритмизация и техно-
логии программирования 

Понятие алгоритма и его свойства. Способы описания алгоритмов. Основные алгоритмиче-
ские конструкции. Основные подходы к программированию. Языки программирования, 

эволюция, классификация. Языки программирования высокого уровня. Основные типы дан-

ных. Технология тестирования и отладки программного кода. Компиляторы и интерпретато-
ры. Системы программирования. 

2 семестр 

№ раз-

дела 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1. Прикладное про-
граммное обеспе-

Прикладное программное обеспечение: назначение, классификация. Интегрированные пакеты мате-
матических расчетов. Тестовые редакторы (процессоры). Электронные таблицы. Пакеты презента-



чение ционной графики. Системы компьютерной графики. Офисные интегрированные программные сред-
ства.  

2. Базы данных 

Основные понятия баз данных. Системы управления базами данных (СУБД). Классификация баз 
данных. Архитектуры баз данных. Реляционная модель данных. Проектирование базы данных. Типы 

данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты, макросы, модули, страницы. 
Основные операции в СУБД.  

3. 
Локальные и гло-
бальные сети ЭВМ 

Компьютерная сеть: определение, классификация. Сетевое оборудование. Беспроводная среда. Ос-
новные топологии компьютерных сетей. Методы передачи данных в сетях ЭВМ. Каналы связи. По-

нятие обработки данных, распределенная обработка. Стратегия клиент-сервер. Сетевые стандарты. 

Сетевые протоколы. Сетевые архитектуры. Модель OSI.Глобальная сеть Интернет. Способы под-
ключения к Интернет. Службы Интернет. Организация поиска в Интернет.  

4 
Основы защиты 
информации 

Угрозы безопасности компьютерных систем, виды угроз. Защита информации. Принципы системы 
защиты данных. Методы и средства обеспечения безопасности информации. Механизмы безопасно-

сти информации, их виды. Основные меры и способы защиты информации в информационных тех-
нологиях. Понятие и виды вредоносных программ. Компьютерные вирусы, классификация, способы 

защиты. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной без-
опасности 

Знать:  

- основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации  

Уметь: 

- использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии с 
использованием традиционных носителей информации, распре-

деленных баз знаний, а также информации в глобальных ком-

пьютерных сетях 

Владеть: 

- навыками применения специальных и прикладных программ-

ных средств, работы в компьютерных сетях 

ПК-17 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 

Знать:  

- методы и способы получения, хранения и переработки инфор-

мации, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий  

Владеть: 

- достаточным для профессиональной деятельности навыками 

работы с персональным компьютером 

ПКД-1 способность и готовность приобретать с 

большой степенью самостоятельности новые 

знания, используя современные образова-
тельные и информационные технологии 

Знать:  

- основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации  

Уметь: 

- применять компьютерную технику и информационные техно-

логии в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- достаточным для профессиональной деятельности навыками 

работы с персональным компьютером 

 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Правоведение» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72.  
Очная форма - контактная работа 34 час., из них: лекционные 18, практические занятия 16. Самостоятельная работа студента 38 час. 

Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается в 1 семестре. 

Заочная форма - контактная работа 8 час., из них: лекционные 3, практические занятия 5. Самостоятельная работа студента 60 час. 
Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.06 «Правоведение» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 3 
семестре. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения  школьного учебного курса «Обществозна-

ние». 
Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Экология», «Стандартизация», «Основы экономики и управления произ-

водством». 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области основных отраслей права. 

Задачи преподавания дисциплины: 



- формирование понимания сущности, характера и взаимодействия правовых явлений, умение видеть их взаимосвязь в целостной си-

стеме знаний и значение для реализации права; 

- формирование навыков работы с системой нормативных правовых актов; 

- формирование  навыков  анализа правовых норм, подлежащих применению при осуществлении профессиональной деятельности; 

- формирование правокультурной личности обучающихся. 

4 Содержание дисциплины 

Общие положения о государстве. Общие положения о праве. Основы конституционного права. Основы административного права. Ос-

новы уголовного права. Основы экологического права. Основы гражданского права. Основы семейного права. Основы трудового права.  

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

(этап освоения: начальный) 

Знать: 

- сущность и содержание основных отраслей права; 

- нормативные правовые акты, регулирующие общественные 
отношения; 

- правовую терминологию; 

- содержание правовых норм, практику их применения 

Уметь:  
- использовать нормативные правовые документы, регламенти-

рующие  сферу профессиональной деятельности; 

- определить правовые нормы, подлежащие применению к кон-

кретной ситуации и обосновать свою позицию (решение)  

- самостоятельно анализировать юридическую литературу; 

Владеть: 

- навыками применения правовых знаний в профессиональной 

деятельности; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений; 

- навыками реализации норм материального и процессуального 
права применительно к профессиональной деятельности. 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерант-

но воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

(этап освоения: начальный) 

Знать: 

- правовые основы взаимодействия работника с коллегами, ад-
министрацией организации; 

- основные понятия права, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, приверженности к этиче-
ским ценностям 

Уметь:  
- решать практические задачи правового характера, основанные 

на трудовых, корпоративных и иных социальных правоотноше-

ниях 

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, эффективно выполняя задачи 

профессиональной деятельности 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы экономики и управление производством» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108: 
Очная форма -  контактная работа 52 час., из них: лекционные 34,  практические занятия 18. Самостоятельная работа студента 56 час. 

Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Заочная форма - контактная работа 8 час., из них: лекционные 4,  практические занятия 4. Самостоятельная работа студента 96 час. 
Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается  в 7 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.07 «Основы экономики и управления производством» относится к базовой части блока 1.Дисциплина базируется на 
курсах циклов естественнонаучных дисциплин: История, Философия, Правоведение, Математика, Иностранный язык. 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов к использованию основ экономических знаний в  

различных  сферах  жизнедеятельности и организации работы малых коллективов исполнителей. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- приобретение знаний о принципах и методах управления ресурсным потенциалом хозяйствующих субъектов; 
- приобретение знаний о методах работы в коллективе и способах организации работы малых коллективов исполнителей; 

-  формирование и развитие умений проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
- формирование умения сотрудничать с коллегами по работе, эффективно работать в коллективе; 

- приобретение и формирование навыков на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономических показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

- формирование навыков организации работы малых коллективов исполнителей на предприятиях. 

4 Содержание дисциплины 

Предмет, содержание и задачи курса. Предприятие – основное звено экономики. Производственная и организационная структуры 

предприятия. Основные фонды предприятия. Оборотные средства предприятия.   Трудовые ресурсы и организация оплаты труда на 

предприятии. Производственная программа и мощность предприятия. Издержки производства и себестоимость продукции. 
Формирование финансовых результатов деятельности предприятия. Цены и ценообразование на предприятии. Инновационная и 

инвестиционная политика предприятия. Планирование хозяйственной деятельности предприятия. Эффективность хозяйственной 

деятельности предприятия. Принятие управленческих решений. 



5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

        ОК-3 способность использовать 

основы экономических 
знаний в различных сферах  

жизнедеятельности   

Знать: 

- принципы и методы управления ресурсным потенциалом хозяйствующих субъектов  

Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

 

ПК-10 способность организовать 
работу малых коллективов 

исполнителей 

Знать: 

- методы работы в коллективе и способы организации работы малых коллективов 

исполнителей  

Уметь:  
- сотрудничать с коллегами по работе, эффективно работать в коллективе и решать 

поставленные задачи  

Владеть: 

- навыками организации работы малых коллективов исполнителей 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

« Основы технического регулирования» 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ак. час.): 4  / 144 : 

Очная форма -  контактная работа 53,3 ак. час. из них:  лекции 18 ак. час., практические  34 ак. час., самостоятельная работа 55 ак. час., 
консультации -1 ак. час. Формы промежуточного контроля (35,7 ак. час.) в 3 семестре: экзамен. 

Заочная форма - контактная работа 16,3 ак. час. из них:  лекции 6 ак. час., практические  10 ак. час., самостоятельная работа 119 ак. час. 

Формы промежуточного контроля (8,7 ак. час.) в 3 семестре: экзамен. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части  ООП Б1.Б08. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках изучения следующих дисциплин: история, философия, прикладная информатика. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов, технической документа-

ции и в практической реализации разработанных проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдением установленных требо-

ваний, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1); 
- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем качества, произ-

водств и систем экологического управления предприятия (ПК-6); 

- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, систематически проверять соответствие при-
меняемых на предприятии (в организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенден-

циям развития технического регулирования (ПК-11). 

4. Содержание дисциплины 

№ разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Система технического регу-

лирования в экономике Рос-

сии: составные элементы, 

особенности. 

 

Объективная необходимость регулирования экономики России в современных условиях. 
Роль и место технического регулирования в регулировании Российской экономики. Осо-

бенности саморегулирования. Возрастание саморегулирования при техническом регули-

ровании. 

2. 
Основы механизма техниче-

ского регулирования. 

Происхождение и содержание термина «техническое регулирование». Характеристика и 

взаимосвязь регулирующих мер. Основные принципы технического регулирования. 
Модели технического регулирования. Составляющие элементы технического регулиро-

вания. Объекты, субъекты и инструменты технического регулирования в России. 
 

3. 
Практика   технического ре-
гулирования. 

Национальная стандартизация в зарубежных странах как элемент технического регули-
рования ( на примере:  США,  Канады,  Японии). Особенности Соглашения ВТО по тех-
ническим барьерам в торговле.  Сертификация в странах Европы и ее роль в техниче-
ском регулировании ( на примере:  Германии,  Франции, Испании). Техническое регули-
рование в странах СНГ. Развитие технического регулирования в Российской Федерации. 

4. Формирование требований к 

объектам   технического регу-

Технические регламенты и установление обязательных требований : понятие, цели и 

виды технических регламентов; структура и содержание технических регламентов; по-

рядок разработки технических регламентов; формирование программы разработки тех-



лирования. нических регламентов; установление обязательных требований. Взаимосвязь техниче-
ских регламентов и стандартов. 

 

5 Формы оценки соответствия. 

Анализ проекта, одобрение и утверждение типа, регистрация. Государственный кон-

троль (надзор). Приемка и ввод в эксплуатацию и иные  формы оценки соответствия. 
Аккредитация. Испытания. 

 

6 Подтверждение соответствия. 
Формы и схемы подтверждения соответствия. Обязательное подтверждение соответ-

ствия. Добровольная сертификация 
 

7. 
Системы менеджмента в тех-
ническом регулировании. 

Системы менеджмента качества как инструмент повышения конкурентоспособности и 

обеспечения безопасности. Сертификация систем менеджмента. 
 

8. 

Оценка риска. Сбор  анализ 

информации о случаях при-
чинения вреда. 

Современные методы оценки риска. Подход к выбору форм и схем обязательного под-
тверждения соответствия с учетом степени причинения вреда. Сбор и анализ информа-

ции о случаях причинения вреда. 
 

9. 
Экономические отношения в 
деятельности по техническо-

му регулированию. 

Финансово-экономические аспекты принятия технических регламентов. Экономические 

отношения при аккредитации и подтверждении соответствия. 
 

10. 
Обеспечение  технического  

регулирования. 
Метрологическое обеспечение. Кадровое обеспечение. Информационное обеспечение. 

 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

- понятия «самостоятельная работа студентов», 
«самоорганизация», «самоконтроль», «самообра-

зование»; 

- формы, технологии организации самостоятель-
ной работы. 

Уметь: 

-системно анализировать, обобщать информа-
цию, формулировать цели и самостоятельно 

находить пути их достижения; 

-использовать в образовательном процессе раз-

нообразные ресурсы; 

Владеть: 

-навыками составления результатоориентиро-
ванных планов-графиков выполнения различных 

видов учебной, научно-исследовательской и вне 

учебной работы; способами самоконтроля, само-
анализа, демонстрировать стремление к самосо-

вершенствованию, познавательную активность. 

ПК-1 

способностью участвовать в разработке проектов стандар-
тов, методических и нормативных материалов, технической 

документации и в практической реализации разработанных 

проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдени-
ем установленных требований, действующих норм, правил и 

стандартов 

Знать: 

- требования к нормативным документам нацио-
нальной  системы стандартизации в РФ; 

- основополагающие документы, регламентиру-

ющие разработку стандартов, методических и 
нормативных материалов, технической докумен-

тации; 
-структуру, порядок разработки и принятия тех-

нических регламентов. 

Уметь: 

- использовать теоретические навыки в разработ-

ке проектов стандартов, методических и норма-

тивных материалов, технической документации 

Владеть: 

- навыками оформления нормативно-

технической документации; 
- быть способным участвовать в разработке про-

ектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в прак-
тической реализации разработанных проектов и 

программ; 

-быть способным осуществлять контроль за со-
блюдением установленных требований, дей-

ствующих норм, правил и стандартов. 

ПК-6 

способностью участвовать в проведении сертификации 
продукции, технологических процессов, услуг, систем каче-

ства, производств и систем экологического управления 

предприятия 

Знать: 

- о современном состоянии и проблемах серти-
фикации; 

- методологию проведения сертификации на 

предприятиях. 

Уметь: 



- под руководством опытного сотрудника прово-
дить сертификацию продукции, технологических 

процессов, услуг, систем качества, производств и 

систем экологического управления предприятия; 
- применять принципы обеспечения экологиче-

ской безопасности при решении практических 

задач в области технического регулирования 

Владеть: 

- навыками проведения процедур сертификации, 

методами сертификационных испытаний, приме-
нения сертификата и знака соответствия; 

- навыками использования законодательных и 

правовых актов в области безопасности и охраны 
окружающей среды, требований действующих 

технических регламентов к безопасности в сфере 

профессиональной деятельности. 

ПК-11 

способностью участвовать в планировании работ по стан-

дартизации и сертификации, систематически проверять 
соответствие применяемых на предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других документов действующим право-

вым актам и передовым тенденциям развития технического 
регулирования 

Знать: 

- основные принципы, цели, объекты и субъекты 

технического регулирования; 
- основные термины и определения в области 

технического регулирования. 

Уметь: 

- оформлять предложения по внесению измене-

ний в технический регламент; 

- работать с нормативной документацией в рам-
ках реализации норм технического регулирова-

ния, стандартизации и подтверждения соответ-

ствия. 

Владеть: 

- навыками работы с нормативной документаци-

ей, регламентирующей требования к построе-
нию, оформлению, содержанию, обозначению 

соответствующих документов по техническому 

- навыками анализа изменений в нормативно-
технической документации. 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

« Стандартизация» 

1. Общая трудоемкость ( з.е. / ак. час.): 6  / 216 : 
Очная форма – контактная работа 87,3 ак. час.,  из них:  лекции 34 ак. час., практические 52 ак. час., самостоятельная работа 93 ак. час., 

консультации 1 ак. час. Формы промежуточного контроля (35,7 ак. час.) в 4 семестре: экзамен. 

Заочная форма – контактная работа 23,3 ак. час., из них:  лекции 11ак. час., практические 12ак. час., самостоятельная работа 184ак. 
час., консультации 0,3ак. час. Формы промежуточного контроля (8,7ак. час.) в 5 семестре: экзамен. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части  ОПОП. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 
изучения следующих дисциплин: история, философия, математика, прикладная информатика, основы технического регулирования. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций : 
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 
- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов, технической документа-

ции и в практической реализации разработанных проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдением установленных тре-

бований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1); 
- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудова-

ния, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их 

устранению и повышению эффективности использования (ПК-7); 
- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, систематически проверять соответствие при-

меняемых на предприятии (в организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тен-

денциям развития технического регулирования (ПК-11); 
- способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством (ПК-18). 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Введение 
Объективная необходимость развития стандартизации в настоящее врем. Стандарт - 

источник информации о выпускаемой продукции.   



2. 
История развития стандарти-
зации 

Практика стандартизации в древнем мире и в средние века. Начало промышленной 
стандартизации. Создание Международного бюро мер и весов. Петр I и его роль в деле 
развития промышленной стандартизации в России. Развитие стандартизации в России в 
период до 1917 года. Роль естественных наук в становлении стандартизации в России. 
Работа по стандартизации в России до 1941 года. Формирование руководящих органов по 
стандартизации. Стандартизация в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный 
период. Формы сотрудничества по стандартизации на территории бывшего СССР. 

3. 

Техническое законодатель-

ство как основа деятельности 
по стандартизации 

Законодательная основа проведения работ по стандартизации. ФЗ «О техническом ре-
гулировании».  

4. 

Теоретические и методиче-

ские основы стандартизации 

 

Современное определение терминов "стандартизация", «стандарт». Понятийный аппа-
рат  стандартизации. Основные цели, задачи и функции стандартизации на современном 
этапе. Взаимосвязь стандартизации, сертификации и метрологии по обеспечению качества. 
Принципы стандартизации. Общая схема работ в области стандартизации (механизм стан-
дартизации). Объекты стандартизации, их классификация . Аспекты и уровень стандарти-
зации. Основные виды результатов работ по стандартизации продукции и процессов, прак-
тические формы их реализации. Основные методы стандартизации. Понятие комплексной 
стандартизации. Определение и сущность опережающей стандартизации. Различие мето-
дов и аспектов стандартизации. Понятие нормативных документов по стандартизации 
(НДС). Область распространения и сферы действия НДС. Нормативные документы по 
стандартизации, действующие на территории Российской Федерации. Характеристика и 
условное обозначение национальных стандартов, стандартов организаций, технических 
условий. Виды стандартов в соответствии с ГОСТ Р 1.0. Объект и предмет теории стан-
дартизации (научная база стандартизации). Правовые основы стандартизации. Оценка 
эффективности стандартизации. 

5 
Национальная система стан-

дартизации 

Понятие национальной системы стандартизации (ННС) в соответствии с ФЗ «О техни-
ческом регулировании». Общая характеристика системы и этапы ее формирования. Ком-
плекс стандартов НСС. Межотраслевые системы (комплексы) стандартов. Содержание 
ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, ГСИ.  Органы и службы стандартизации Российской Федерации. 
Работы в области стандартизации на предприятиях. Государственный контроль и  надзор 
за соблюдением требований национальных стандартов.  

6 
Международная и региональ-
ная стандартизация 

 

Факторы,   влияющие на развитие международной стандартизации. Задачи междуна-
родного сотрудничества в области стандартизации. Международные организации по стан-
дартизации. Формирование МЭК и ИСА. Цель создания ИСО. Деятельность ИСО по стан-
дартизации на международном уровне. Региональные организации по стандартизации, 
участвующие в международной стандартизации. Межгосударственная система стандарти-
зации (МГСС). Применение международных и региональных стандартов в отечественной 
практике. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

    Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-6 

способностью работать в 
коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

- моральные и правовые нормы и обязанности; 

-основы психологии межличностных отношений, психологии больших и 
малых групп; 

- роль сознания и бессознательного в регуляции поведения человека. 

Уметь: 

-использовать эти знания при решении социальных и профессиональных 

задач, разрешать конфликты; 

-следовать этическим и правовым нормам поведения; 

-определять пути взаимодействия в коллективе для достижения постав-

ленных целей. 

Владеть: 

-навыками выстраивания собственного поведения с учетом окружения, 

ситуации; 

-способностью к социальной адаптации. 

ПК-1 

способностью участвовать в 

разработке проектов стандар-
тов, методических и норма-

тивных материалов, техниче-

ской документации и в прак-
тической реализации разрабо-

танных проектов и программ, 

осуществлять контроль за 
соблюдением установленных 

требований, действующих 

норм, правил и стандартов 

Знать: 

- требования к нормативным документам национальной  системы стандар-

тизации в РФ; 
- основополагающие документы, регламентирующие разработку стандар-

тов, методических и нормативных материалов, технической документации; 

-структуру, порядок разработки и принятия технических регламентов. 

Уметь: 

- применять теоретические навыки в разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных материалов, технической документации 

Владеть: 

- навыками оформления нормативно-технической документации; 

- быть способным участвовать в разработке проектов стандартов, методи-

ческих и нормативных материалов, технической документации и в практи-



ческой реализации разработанных проектов и программ; 
-быть способным осуществлять контроль за соблюдением установленных 

требований, действующих норм, правил и стандартов.  

ПК-7 

способностью осуществлять 
экспертизу технической до-

кументации, надзор и кон-

троль за состоянием и эксплу-
атацией оборудования, выяв-

лять резервы, определять 

причины существующих 
недостатков и неисправностей 

в его работе, принимать меры 

по их устранению и повыше-
нию эффективности исполь-

зования 

Знать: 

- теоретические положения деятельности по стандартизации, принципы и 

методики построения и правила пользования стандартами, комплексами 

стандартов и другой нормативно-технической документацией; 
- принципы осуществления и полномочия органов государственного кон-

троля (надзора) за соблюдением требований нормативных документов по 

стандартизации; 
- быть знакомыми с технической документацией (инструкциями, паспор-

тами на оборудование и т.п.) 

Уметь: 

- проанализировать законодательные акты и нормативные документы в 

области технического регулирования и стандартизации с точки зрения 

характера установленных требований ; 
- определять техническое состояние оборудования в ходе надзора и кон-

троля за его состоянием и эксплуатацией. 

Владеть: 

- понятийно - терминологическим аппаратом в области стандартизации ; 

- навыками работы с нормативными документами в области стандартиза-

ции; 

 - навыками разработки мероприятий по поддержанию оборудования в 

работоспособном состоянии. 

ПК-11 

способностью участвовать в 

планировании работ по стан-
дартизации и сертификации, 

систематически проверять 

соответствие применяемых на 
предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других 

документов действующим 
правовым актам и передовым 

тенденциям развития техни-

ческого регулирования 

Знать: 

- основные принципы, цели, объекты и субъекты технического регулиро-
вания; 

- основные термины и определения в области технического регулирования. 

Уметь: 

- оформлять предложения по внесению изменений в технический регла-

мент; 
- работать с нормативной документацией в рамках реализации норм тех-

нического регулирования, стандартизации и подтверждения соответствия. 

Владеть: 

- навыками работы с нормативной документацией, регламентирующей 

требования к построению, оформлению, содержанию, обозначению соот-

ветствующих документов по техническому регулированию; 
- навыками анализа изменений в нормативно-технической документации. 

 

ПК-18 

способностью изучать науч-

но-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный 

опыт в области метрологии, 

технического регулирования 
и управления качеством 

Знать: 

-источники информации в области метрологии, технического регулирова-
ния и управления качеством  

Уметь: 

-выделить статьи по  метрологии, технического регулирования и управле-
ния качеством; 

- систематизировать и анализировать информацию. 

Владеть: 

- навыками критического оценивания содержимого информации; 

- навыками выявления новизны результатов; 

- навыками формирования заключения по результатам  изучения научно-
технической информации  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 « Метрология» 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5 / 180: 

Очная форма -  контактная работа 69,3 час., из них: лекционные 34, практические 34. Самостоятельная работа студента 75 час. Форма 

промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Заочная форма - контактная работа 18,3 час., из них: лекционные 8, практические 10. Самостоятельная работа студента 153 час. Форма 

промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается  в 5 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина « Метрология» относится к базовой части блока 1 ОПОП. Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонауч-

ных и общепрофессиональных дисциплин: Математика, Основы технического регулирования, Прикладная информатика и  является 
основой для последующих дисциплин: Методы и средства измерений и контроля, Метрологическое обеспечение аналитического контроля, 

Программные статистические комплексы. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах метрологи-

ческого обеспечения, правовых основах обеспечения единства измерений, а также навыков творческого применения знаний по метрологиче-

скому обеспечению технологических процессов. 
Задачи преподавания дисциплины: 

- изучение закономерностей отображения количественных и качественных проявлений свойств объектов на шкалы измерений, посредством 

измерительных процедур;  
- приобретение навыков использования, полученной при измерениях информации о свойствах объектов, для целенаправленной производ-

ственной, научной и иной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 



 

№ раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Введение 
Метрология как наука, объекты изучения метрологии. Роль измерений в современном 
мире. Основные понятия. Структура и организация изучения предмета. 

2. 
Физические величины Системы 
физических величин и их единиц  

 Физические и нефизические величины. Единица величины. Значение ФВ. Качественная 

и количественная характеристики величин. Измерительные шкалы. Шкалы порядка. 

Шкалы интервалов. Шкалы отношений. Абсолютные шкалы. Понятие измерения. Общее 
уравнение измерения. Международная система единиц SI: основные и производные 

единицы. Образование единиц производных величин. Кратные и дольные единицы. 

Относительные единицы. Системные и внесистемные единицы 

3. 

Измерения. Средства измерений 

и их метрологические характе-

ристики  

Однократные и  многократные измерения. Средства измерений. Классификация 

СИ по виду. Метрологические характеристики СИ. Нормирование МХ. Классы точности 

СИ. Обозначение классов точности 

4. 
Точность методов и результатов 
измерений  

Основные термины и определения: принятое опорное значение, точность, правильность, 
прецезионность (повторяемость, воспроизводимость, стандартное отклонение повторяе-

мости и воспроизводимости), систематическая погрешность. 

Причины появления, характер проявления и виды систематических погрешностей. Об-
наружение систематических погрешностей. Устранение систематической погрешности. 

Поправки. Суммирование неисключенных систематических погрешностей. 

Описание результатов измерений и случайных погрешностей с помощью интегральных 

и дифференциальных функций распределения. Нормальный закон распределения веро-

ятности. Точечные оценки параметров распределения случайных величин.  

Статистическая модель для оценки точности результатов измерений. Оценка точности. 
Представление значений правильности и прецизионности. 

5. 
Нормативно-правовые основы 

метрологии  

Закон «Об обеспечении единства измерений». Сферы и формы государственного регу-

лирования в области ОЕИ. 
Государственная система обеспечения единства измерения (ГСИ). Эталоны единиц. 

Классификация эталонов. Система передачи размеров единиц. Поверочные схемы. Орга-

низация работ по ОЕИ. Росстандарт. Основные задачи в области ОЕИ. Государственные  
метрологические институты. Государственные региональные центры метрологии. Госу-

дарственные службы ГСВЧ, ГССО, ГСССД. Метрологические службы федеральных 

органов исполнительной власти и юридических лиц. 

6. Метрологическое обеспечение  

Основные процедуры МО. Утверждение типа СИ и стандартных образцов. Поверка СИ. 

Операции поверки. Методики поверки. Схемы и методы поверки средств измерений. 

Поверка методом непосредственного сличения поверяемого СИ и эталона. Поверка СИ 
сличением при помощи компаратора. Поверка методом прямого измерения. Выбор эта-

лонного средства измерения для поверки. Виды поверки. Результаты поверки. Калиб-

ровка СИ. Метрологическая экспертиза.  
Метрологическое обеспечение лаборатории: методы испытаний и калибровки (выбор 

методов испытаний и калибровки, оценка пригодности методов), оборудование лабора-

торий (калибровка оборудования, эталоны и стандартные образцы),  отбор образцов, 
обращение с объектами испытаний и калибровки, обеспечение качества результатов 

испытаний и калибровки. 

7. 
Методики выполнения измере-
ний  

Разработка и аттестация МВИ. Построение и изложение документа на МВИ. Организа-

ция планирования и проведения эксперимента по оценке показателей точности МВИ. 
Способы экспериментальной оценки показателей  точности МВИ (основной метод опре-

деления стандартных отклонений повторяемости и воспроизводимости результатов из-

мерений характеристик идентичных объектов, альтернативные методы определения 
стандартных отклонений повторяемости и воспроизводимости результатов измерений 

характеристик неидентичных объектов, основные способы определения систематической 

погрешности метода измерений).  
Стандартизация МВИ. Общие требования к документу, регламентирующему стандарт-

ный метод измерений. Процедура межлабораторного оценивания и подтверждения пока-
зателей точности предлагаемого к стандартизации альтернативного  метода измерений, 

предназначенного для  определения одного и того же показателя качества или безопас-

ности продукции, для которого стандартизован иной метод измерений.  

8. 
Международное сотрудничество 

в области метрологии 

Цели и задачи международного сотрудничества. Основные международные организации. 
Международное руководство по выражению неопределенности измерения. Цели приня-

тия. Основные понятия. Характеристики неопределенности. Алгоритм оценки неопреде-

ленности измерения. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1); 

-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 документов, входящих в состав конструкторской и технологической документации 

(ПК-8). 
Знать: 

- отечественный и зарубежный опыт в области метрологии; 

- организационную, методическую и техническую базу метрологического обеспечения предприятия,  
- основные типы измерительных шкал,  методы измерений и виды средств измерений и их метрологические характеристики,  

- систему воспроизведения единиц физических величин и передачи размера средствам измерений; 



- правила проведения метрологической экспертизы,  

- методы и средства поверки, калибровки и юстировки средств измерений; 

- основы обеспечения единства измерений в РФ; основные нормативные документы по метрологии; 

- способы  оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и достоверности контроля. 

Уметь: 

- проводить метрологическую экспертизу технической документации; 

- разрабатывать локальные поверочные схемы; 

- использовать современные методы измерений, контроля; 
- разрабатывать методики выполнения измерений; 

- проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, используя компьютерные технологии; 
- осуществлять поиск нормативных документов. 

Владеть: 

- навыками целенаправленной самостоятельной деятельности по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных 
потребностей; 

- навыками выполнения работ по метрологическому обеспечению и техническому контролю. 

- навыками составления и оформления текстовых документов, входящих в состав конструкторской и технологической документации4 
- навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) измерений, испытаний и достоверности кон-

троля 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управление качеством» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5/ 180: 

 Очная форма -  контактная работа 87,3 час., из них: лекционные 34 ак. ча., лабораторные 18 ак. час., практические 34  ак. час.. Само-

стоятельная работа студента 48 ак. час.. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается в 5 семестре. 
Заочная форма - Контактная работа 18,3 ак. час., из них: лекционные 8 ак. час. , лабораторные 10 ак. час. Самостоятельная работа сту-

дента 153 ак. час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается в 5 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление качеством» относится к базовой части блока дисциплин. Она базируется на следующих дисциплинах 

естественнонаучных и профессиональных циклов: Математика, Физика, Экология, Стандартизация, Метрология, Основы техническо-

го регулирования, и является основой для последующих дисциплин: Системы качества, Аудит соответствия, Аккредитация испыта-
тельных лабораторий, Статистические методы контроля и управления качеством, Системы экологического менеджмента, Подтвер-

ждение соответствия, Контроль качества продукции на этапах жизненного цикла, Метрологическое обеспечение аналитического кон-

троля, Контроль качества в подразделении,  . 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является - обеспечение базовой подготовки студентов в области квалиметрии и управлении качеством  

продукции 
. Задачи преподавания дисциплины: 

- получение теоретических знаний и практических навыков разработки показателей качества продукции, сравнения и оценки качества 

экспертными  методами; 
- освоение методов обработки данных экспертизы и результатов инструментальных измерений показателей качества для дифференци-

альной и комплексной оценки качества продукции 

- освоение основных положений современной философии качества и всеобщего управления качеством; 
- получение теоретических знаний и практических навыков в области методов контроля и  управления качеством.; 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Предмет и задачи дисциплины 

 
Сущность категории качества. Сравнение и градации качества. Присущие и присвоен-

ные характеристики качества. Несоответствующая и дефектная продукция. Комплексный 
характер проблем качества продукции и услуг. Значение системного подхода к решению 
проблем качества. Задачи измерения и управления качеством. Роль дисциплины в подго-
товке бакалавра по метрологии, стандартизации и сертификации 

2. 

История и современное состо-

яние квалиметрии 

 

Эволюция требований к качеству продукции. Спираль качества и жизненный цикл 
продукции: маркетинг и изучение рынка, проектирование и разработка продукции или 
услуги, планирование и разработка производственных процессов; материально-
техническое снабжение; производство продукции или оказание услуг, контроль, упаковка 
и хранение; реализация и распределение продукции; техническая помощь и обслуживание; 
утилизация после использования. Задачи оценки качества на отдельных этапах 
жизненного цикла продукции. Связь квалиметрии с метрологией, стандартизацией и 
сертификацией. 

3. 

Классификация показателей 

качества 
 

Качество как многомерное понятие. Материальные, социальные и духовные показа-

тели качества жизни. Единичные, комплексные, интегральные и удельные показатели 
качества. Показатели качества промышленной продукции: назначения, технологичности, 

патентно-правовые, эргономические, эстетические, транспортабельности, безопасности, 

экологические. Надежность как основной показатель качества. Расчет надежности. 
 

4 
Методы квалиметрии 
 

Нахождение абсолютных значений показателей свойств. Квалиметрические шкалы. 

Определение ситуации оценки. Правила разработки методики оценки качества. Инстру-

ментальные методы измерения показателей качества. Автоматические, автоматизирован-
ные и ручные измерения показателей качества. Особенности технологии экспертной оцен-

ки качества. Способы определения квалификации экспертов: тестирование и самооценка. 
Способы снижения погрешности экспертных оценок. Согласованность как показатель 

качества экспертной комиссии. Коэффициент конкордации. Организация и проведения 



опроса. Метод Дельфы. Результаты опроса и их обработка. Методы попарного сопостав-
ления и рангов. Органолептический и комбинированный методы измерения качества. 

Сравнение методов измерения качества по трудоемкости и точности. 

 
 

5 

Оценка показателей простых 

свойств 

 

Алгоритм квалиметрической оценки простых свойств. Выбор интервала изменения пока-

зателей свойств. Эталонные образцы, их назначение и требования, предъявляемые к ним. 

Определение эталонных и браковочных значений показателей. Выбор вида зависимости 
между показателями простых свойств и их оценками: линейная функция, нелинейная 

функция, зависимость, выраженная в неявном виде (метод ПОЕД). Коэффициент «ВЕТО». 

Учет параметра времени при оценке качества. 

6 
Оценка системных свойств и 
качества в целом 

 

Графическое представление иерархической структуры показателей качества. Спосо-

бы нахождения весомости отдельных свойств: экспертный, стоимостный, вероятностный. 

Уточнение весомости методом последовательных приближений. Дифференциальные ме-
тоды оценки качества. Метод «паутинки». Матрица показателей. Комплексирование пока-

зателей качества. Функциональный способ. Использование среднего взвешенного. Алго-

ритм получения комплексной оценки. 
 

7 

Эволюция взглядов на управ-

ление качеством 

 

Цели и задачи управления качеством. Подход Тейлора к управлению качеством в 
условиях массового производства. Внедрение статистических методов в контроль и управ-
ление качеством. Положения маркетинговой концепции в области качества. Причины 
несовпадения интересов производителя и потребителя. Концепция Нориаки Кано.  Конку-
рентоспособность в рамках маркетинговой концепции. Составляющие культуры фирмы. 
Причины успехов японской экономики в конкурентной борьбе. Источники снижения себе-
стоимости по концепции Джурана 

8 
Философские аспекты управ-
ления качеством 

 

Законы развития мирового рынка продукции и услуг и новые тенденции, связанные с ка-

чеством. Триада качества по Джурану. Этапы планирования качества. Развертывание 
функции качества при планировании. Построение «Дома качества» при помощи QFD – 

метода. Обеспечение качества. Стандартизация требований, процессов и процедур как 

метод обеспечения качества. Роль контроля в обеспечении качества. Улучшение качества. 
Использование цикла управления PDCA для улучшения качества. Идеология непрерывно-

го совершенствования (КАЙДЗЕН). Инновационный путь улучшения (КАЙРИО). Реин-

жиниринг и бенчмаркинг, как эффективные инструменты совершенствования бизнес про-
цессов. Основные положения философии качества по Тагути. Функция потерь по Тагути. 

Робастное проектирование при оптимизации продукции (процесса). Планирование допус-

ков по Тагути 

9 

Распределение ответственно-

сти полномочий в управлении 
качеством 

 

 
Иерархическая структура управления, ее достоинства и недостатки. Плоские органи-

зационные структуры. Гибкие производственные ячейки. Проектный стиль управления 

организацией. Мотивация работ в области качества. Виды мотивации: система найма, 
моральное и материальное стимулирование. Кружки и группы качества. Особенности их 

организации и функционирования. 

 
 

10 
Управление материально-

техническими потоками 

Взаимодействие поставщик-потребитель. Оценка поставщика. Планирование по-

ставки материалов и услуг. Управление материальными потоками. ROP, MRP, JiT, КАН-

БАН и другие системы управления запасами. 
 

 

11 
Инструменты управления 
качеством 

Способы выявления причин дефектности продукции. Методология обнаружения и 

устранения ошибок в конструкторской и технологической документации и при организа-
ции производства. FMEA и FTA – анализ. Методы анализа и обеспечения качества при 

эксплуатации, ремонте и утилизации продукции. Инструменты управления, которые сле-
дует включать в программы обучения технического персонала. 

Семь инструментов контроля качества. Изучение спорного вопроса, проблемы, 

процесса. Блок-схема - наглядное представление процесса. Диаграмма "причина-результат 
" - анализ глубинных причин. Диаграмма Парето - выявление ключевых проблем. Времен-

ной график - выявление трендов. График -выявление взаимосвязей между переменными. 

Гистограмма - настройка, разброс параметров качества продукции. Контрольная карта и 

контрольные листки - выявление источников вариабельности. 

Методы решения творческих задач, выработки творческих и инновационных реше-

ний. Выявление структуры проблемы и взаимоотношений между ее элементами. Метод 
"мозгового штурма" - коллективная выработка идей. Методы "мозговой атаки" и его раз-

новидности. Разрушение стереотипов. Устранение тупиковых стереотипов, мешающих 

творческому мышлению. Простые аналогии. Размышления на посторонние темы. Слож-
ные аналогии. Выбор аналогий для преобразования идеи в концепции решений. Морфоло-

гический анализ. Изучение всех возможных сочетании параметров. 
Диаграмма сродства - коллекционирование и группирование идей. Граф связей - вы-

явление причинно-следственных связей. Дерево ошибок - разложение задач для их реше-
ния. Матрицы приоритетов - поиск наилучших возможностей. Матричная диаграмма - 
поиск взаимосвязей. Сетевой график - составление плана решения проблемы. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 



дисциплине 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библио-

графической   культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

Знать: 

- основные информационные источ-

ники по системам качества   
 

Уметь: 

- анализировать литературные источ-
ники при решении задач профессио-

нальной деятельности 

 Владеть: 

- навыками подготовки реферата 

ПК-2 способность участвовать в практическом освоении систем 

управления качеством 

Этап освоения базовый 

Знать: 

-современную концепцию качества  

инструменты управления качеством 

 Уметь: 

- организовать работу экспортной 

комиссии по оценке качества и обра-
ботать результаты экспертизы  

Владеть: 

- понятийно - терминологическим 
аппаратом квалиметрии и  управления 

качеством 

ПК-5 -способность производить оценку уровня брака, анализи-
ровать его причины и разрабатывать предложения по его 

предупреждению и устранению ; 

 

Знать: 

- виды показателей качества и методы 

их оценки 

- инструменты планирования и обес-
печения качества 

Уметь: 

- произвести дифференциальную 
оценку показателей качества одно-

родной продукции экспортным мето-

дом  

- определить весомость отдельных 

свойств 

- анализировать данные о качестве 
продукции и определять причины 

брака 

-применять методы контроля и управ-
ления качеством 

Владеть: 

-экспертными методами оценки каче-
ства продукции 

 

ПК-18. способностью изучать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, 

технического регулирования и управления качеством  

Этап освоения базовый. 
 

Знать: 

- основные положения технического 

регулирования, законодательные и 

нормативные правовые акты, методи-
ческие материалы по стандартизации, 

сертификации, метрологии и управ-

лению качеством 

 Уметь: 

- использовать нормативные право-

вые документы по управлению каче-
ством в своей деятельности. 

Владеть: 

- понятийно - терминологическим 
аппаратом квалиметрии и  управления 

качеством 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Подтверждение соответствия» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5 / 180. 

Очная форма - контактная работа 69,3 час., из них: лекционные 34, практические 34.. Самостоятельная работа студента 66 час. Форма 
промежуточного контроля:  экзамен. Дисциплина изучается  в 5 семестре. 

Заочная форма -  контактная работа 18,3 час., из них: лекционные 8, практические 10.. Самостоятельная работа студента 153 час. Фор-

ма промежуточного контроля:  экзамен. Дисциплина изучается  в 6 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.12 «Подтверждение соответствия» реализуется в рамках базовой части блока Б1 дисциплины (модули) учебного пла-

на ООП.  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является усвоение системы знаний, формирование умений и навыков в области подтверждения соответ-

ствия для принятия обоснованных решений в профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 

усвоение базовых понятий (терминологии) и нормативно-правовых и организационно-методических основ технического регулиро-

вания, подтверждения соответствия изучение основных правил и порядка подтверждения соответствия отдельных товаров (сертифи-



кации и декларирования соответствия) требованиям технических регламентов, положениям стандартов и т. д.; формирование прак-

тических навыков работы с документами в области подтверждения соответствия; критическая оценка и установление достоверности 

информации сертификатов соответствия и деклараций о соответствии; ознакомление с достижениями и тенденциями развития в об-

ласти подтверждения соответствия; получение понятия о мерах ответственности за нарушения установленных законодательством 

требований к товарам, подлежащим обязательному подтверждению соответствия. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет и задачи дисциплины. Жизненный цикл продукции. Нормативно-правовые и организационно-методические основы под-

тверждения соответствия. Нормативная база технического регулирования. Системы и процедуры подтверждения соответствия. Обяза-

тельное подтверждение соответствия. Добровольное подтверждение соответствия. Основы государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований безопасности к товарам. Требования безопасности и особенности сертификации и декларирования соответ-

ствия импортируемых однородных групп товаров. Условия и порядок ввоза товаров, подлежащих обязательному подтверждению соот-

ветствия. Ответственность за нарушения требований к товарам, подлежащих обязательному подтверждению соответствия. Анализ 
достоверности подтверждения соответствия товаров установленным требованиям: сертификат соответствия  и декларация о соответ-

ствии. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: способ-

ностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологи-
ческих процессов, услуг, систем качества, производств и систем экологического управления предприятия (ПК-6), способностью участ-

вовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на предприя-

тии (в организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям развития (ПК-11), 
способностью участвовать в работах по подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материа-

лов в проведении аккредитации органов по сертификации, измерительных и испытательных лабораторий (ПК-14), способностью участ-

вовать в практическом освоении систем менеджмента качества, рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контроль-
но-измерительной техники, составлении заявок на проведение сертификации (ПК-13), 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 со-

временных технических средств (ПК-17). 

Знать:  

 

инципы подтверждения соответствия, объекты подтверждения соответствия, законодательные и нормативные 
правовые акты подтверждения соответствия продукции, технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия; 

 
 

изацию информационного обеспече-

ния подтверждения соответствия; 

 

 

кредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий; 
 

 

 менеджмента; 
с-

пользуемых для их оценки соответствия. 

Уметь: 

 

ть, актуализировать нормативную, техническую и служебную документацию; 
 

 

 
определять формы и схемы подтверждения соответствия; 

лабораторий, заполнять документы по данным процедурам; 

составлять заявку на проведение сертификации; составлять декларации о соответствии конкретных видов продукции и других 

объектов; 
ъ-

ектов технического регулирования в области подтверждения соответствия. 

Владеть:  

- терминологическим аппаратом в области оценки соответствия объектов технического регулирования; 

видам продукции и техниче-
ским процессам их изготовления; 

 

 
и; 

 

 
навыками работы с документацией по подготовке к сертификации систем, процессов, оборудования и материалов; 

навыками в проведении аккредитации органов по сертификации, измерительных и испытательных лабораторий; 

-навыками проведения анализа необходимой информации; 
- понятийно - терминологическим аппаратом в области стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия. 

 

 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Системы качества»  

1. Общая трудоемкость (з.е./ час):10/ 360: 
Очная форма -  контактная работа 141,3 ак. час., из них: лекционные 62 ак. час., практические 78 ак. час. Самостоятельная работа сту-

дента 165 ак. час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой  в 6 семестре,. экзамен в 7 семестре. Дисциплина изучается в 6 и 7 

семестрах. 
Заочная форма - контактная работа 40 ак. час., из них: лекционные 16 ак. час., практические 24 ак. час. Самостоятельная работа студен-

та 316 ак. час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой  в 6 семестре,. экзамен в 7 семестре. Дисциплина изучается в 6 и 7 

семестрах . 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б13. Системы качества относится к базовой части блока дисциплин.. Дисциплина базируется на курсах цик-

лов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Основы экономики и управления производством, Стандартизация, Метроло-
гия, Основы технического регулирования, Управление качеством, Подтверждение соответствия, Контроль качества продукции на эта-

пах жизненного цикла, Метрологическое обеспечение аналитического контроля, Контроль качества в подразделении,  . 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение подготовки студентов на основе методологии и принципов построения систем 

качества, отражённых в стандартах ГОСТ Р ИСО серии 9000, ГОСТ Р ИСО серии 14000; ГОСТ Р ИСО 17025 и др. ; 

. Задачи преподавания дисциплины: 
- - получение теоретических знаний и практических навыков разработки отдельных процедур и процессов систем качества в соответ-

ствии с требованиями нормативных документов; 

- освоение методов разработки и оценки критериев результативности процессов и системы качества в целом; 
- знакомство с рекомендациями  ГОСТ Р ИСО серии 10000 по отдельным видам деятельности в системе качества. 

4. Содержание дисциплины 

№ разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Предмет и задачи дисципли-

ны 

 

Назначение, цели и задачи систем качества. Эволюции систем качества. Отечествен-

ные системы управления качеством БИП, КАНАРСПИ, КС УКП. Положительный 
опыт и недостатки. Правовое и нормативное обеспечение работ в области качества. 

Права потребителей продукции и услуг. Формы защиты прав потребителей. Ответ-

ственность производителей в обеспечении качества. 
 

2. 

Международное сотрудниче-

ство в области качества 

 

Международные стандарты на системы качества ИСО серии 9000 –1987г.. 
Элементный подход. Модели обеспечения качества и критерии их выбора Развитие 
требований к системам качества в стандартах ИСО серии 10000, EN серии 29000, 
ИСО серии14000. Акцент на процессорный подход в стандартах ИСО серии 9000-
2000 г. CALS – технологии  

3. 
Система качества организа-

ции  

Разработка системы качества организации. Планирование создания и развития 
системы качества. Представитель руководства.  Политика и цели в области качества. 

Совет по качеству. Ответственность и полномочия, должностные инструкции. Обя-

занности и полномочия менеджеров по качеству. Функции и структура отделов каче-
ства.. 

 

4 
Документация системы каче-

ства  

До Иерархия документов системы качества. Руководство по качеству – путеводитель 
по системе качества. Структура руководства. Процессы СК. Разработка процедур 

управления документацией и данными внутреннего и внешнего происхождения.  

Анализ со стороны руководства. Содержание отчетов по качеству. Комплекси-
рование отдельных показателей. Формы представления статистических материалов. 

 

5 Ресурсы системы качества  

. Определение необходимых ресурсов и обеспечение ими системы качества. Челове-

ческие ресурсы. Обеспечение компетентности и осведомленности персонала. Процесс 
подготовки персонала. Принцип непрерывности обучения. Аттестация персонала. 

Стимулирование деятельности персонала. Инфраструктура. Процесс определения, 

обеспечения и поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры. Производственная 
среда. Процесс создания и управления ею. 

6 

Основные процессы 

системы качества 

 

Процессы жизненного цикла продукции (ПЖЦ). Планирование ПЖЦ. Качество в 

рамках маркетинга: определение потребностей в продукции, рыночного спроса и 

сегмента рынка. (Метод FMEA).  
 Качество закупок. Выбор квалифицированных поставщиков. Планирование и сред-

ства проведения входного контроля. Регистрация данных о качестве при закупках. 

Производство и обслуживание. Управление качеством в процессе производства. До-
кументирование производственных операций в рабочих инструкциях и технологиче-

ских регламентах; схемы материальных и энергетических потоков. Валидация про-

цессов производства.   

7 
Проектирование продукции и 

систем качества 

Качество при проектировании и разработке. Перевод запросов потребителей на язык 

технических требований. Метод QED (построение дома качества). Планирование и 

цели проектирования. Определение методов и средств испытаний и контроля, а также 
критериев приемки. Проектирование процессов и процедур системы качества. Анализ 

проекта. Валидация и верификация проекта. 

8 
Оценка рисков на отдельных 
этапах жизненного цикла 

продукции 

Системный подход к управлению рисками. Принятие решений в условиях неопреде-
ленности и риска. Методы анализа риска. Выбор метода: исследование опасности и 

связанных с ней проблем (HAZOP),  метод FMEA – особенности, назначение и обла-

сти применения; анализ диаграмм всех возможных последствий несрабатывания или 
аварии системы (анализ «древа неисправностей») (FTA); анализ диаграммы возмож-

ных последствий события (анализ «дерева событий») ЕТА 



9 

Устройства для мониторинга 
и измерений в системе каче-

ства 

 

Управление устройствами для мониторинга и измерений. Эталонная база. Защита 
от несанкционированных регулировок и повреждений. Калибровка и поверка. Дей-
ствия при обнаружении неисправности средств измерения. Общие требования к си-
стеме качества испытательной лаборатории, отраженные в стандарте ГОСТ Р ИСО 
176025-2006. Метрологические правила и нормы, имеющие обязательную силу на 
территории РФ. 

10 
Ориентация на постоянное 
улучшение 

 

Измерение, анализ и улучшение системы качества. Мониторинг и измерение удовле-
творенности потребителя, процессов и продукции. Внутренние аудиты. Управление 

несоответствующей продукцией. Процесс постоянного улучшения. Инструменты 

улучшения. Система Кайдзен. Корректирующие и предупреждающие действия. Си-
стема КАНБАН. Бенчмаркинг и реинжиниринг. Самооценка. Национальные и между-

народные премии по качеству. 

11 

Интегрирование системы 

менеджмента качества с си-
стемой экологического ме-

неджмента 

 

 
Экологические аспекты систем управления качеством. Стандарты ИСО серии 

14000. Интегрирование систем качества. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библио-

графической   культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

Знать: 

- основные информационные источ-

ники по системам качества   

Уметь: 

- анализировать литературные источ-

ники при решении задач профессио-
нальной деятельности 

 Владеть: 

- навыками подготовки реферата 

ПК-1 способность участвовать в разработке проектов стандар-

тов, методических и нормативных материалов, техниче-

ской документации и в практической реализации разрабо-
танных проектов и программ, осуществлять контроль за 

соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов 

Этап освоения базовый 

Знать: 

- принципы менеджмента качества  

 

Уметь: 

- документировать процедуру либо 

процесс системы менеджмента каче-

ства в виде стандарта организации  

 Владеть: 

- навыками разработки проекта стан-
дарта 

ПК-2 способность участвовать в практическом освоении систем 

управления качеством 

Этап освоения базовый 

Знать: 

- -содержание и структуру стандартов 

ГОСТ РИСО серии 9000,ГОСТ Р ИСО 
серии 14 000; ГОСТ Р ИСО 17025 

Уметь: 

собрать, систематизировать и проана-
лизировать данные по критериям 

мониторинга и результативности 

процесса 
 Владеть: 

-навыками проведения анализа  си-
стемы качества» 

ПК-13. способность участвовать в практическом освоении систем 

менеджмента качества, рекламационной работе, подготов-

ке планов внедрения новой контрольно-измерительной 

техники, составлении заявок на проведение сертификации  

Этап освоения базовый 

 

Знать: 

-способы реализации требований 

стандартов на системы качества 

 Уметь: 

разработать критерии мониторинга и 

результативности процесса системы 
качества.  

(Владеть: 

-навыками проведения анализа  си-
стемы качества 

ПК-16. способность составлять графики работ, заказы, заявки, 

инструкции, пояснительные записки, схемы и другую 
техническую документацию, а также установленную от-

четность по утвержденным формам в заданные сроки. 

 Этап освоения базовый 

 

Знать: 

- типовую структуру планов и про-
грамм 

Уметь: 

- составить график проведения работ, 
пояснительные записки, схемы и 

другую техническую документацию,   

Владеть: 

- навыками планирования контроля 

состояния системы качества. 

ПК-18. способностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, 

Знать: 

-источники информации о способах 



технического регулирования и управления качеством  
Этап освоения базовый. 

 

реализации требований стандартов на 
системы качества. 

Уметь: 

Составить обзор литературных ис-
точников 

Владеть: 

- навыками формирования заключе-
ния по результатам литературного 

обзора 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Взаимозаменяемость и нормирование точности» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5/ 180: 

Очная форма - контактная работа 67,3 ак. час., из них: лекционные 22 ак. час., практические 16 ак. час., лабораторные работы – 18 

ак.час. Самостоятельная работа студента 77 ак. час.Форма промежуточного контроля:  экзамен, курсовая работа в 6 семестре. 
Заочная форма - контактная работа 20,3 ак. час., из них: лекционные 8 ак. час., практические 2 ак. час., лабораторные работы – 10 

ак.час. Самостоятельная работа студента 151 ак. час. Форма промежуточного контроля:  экзамен, курсовая работа в 8 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Взаимозаменяемость и нормирование точности» реализуется в рамках вариативной части  блока 1 ООП Дис-

циплины (модули). Является обязательной для освоения . 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения  дисциплин: "Математика", "Инже-

нерная графика", «Метрология» и др. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обеспечение студентов знаниями и умениями, позволяющими технически грамотно 

устанавливать требования к точности изготовления различных элементов деталей машин и указывать эти требования на рабочих чер-
тежах и в другой технической документации. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- получение знаний об основных законах теории точности и взаимозаменяемости; 
- приобретение  практических навыков работы с нормативными документами в области взаимозаменяемости о нормирования 

точности деталей и сборочных единиц; 
- ознакомление с действующими системами стандартов, связанных с проектированием, производством и обеспечением качества 

промышленной продукции, освоения основных положений важнейших из них;  
- умение анализировать функциональные связи между выходными характеристиками изделий и влияющими на них параметра-

ми и на этой основе обеспечивать технически обоснованный подход к обеспечению взаимозаменяемости и нормированию точности 
изготовления деталей и сборочных единиц; 

- умения грамотно указывать требования к точности изготовления различных элементов деталей на чертежах, умения грамотно 
читать чертежи с точки зрения норм точности. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие положения по теории взаимозаменяемости и нормированию точности параметров проектируемых и изготавливаемых 

изделий для различных отраслей промышленности. 

Тема  2. Взаимозаменяемость и нормирование точности типовых деталей и сборочных единиц  
Тема  3. Взаимозаменяемость размерных цепей. Тема 4. Взаимозаменяемость и нормирование точности формы и расположения по-

верхностей элементов деталей. Тема 5. Нормирование требований к неровностям на поверхности элементов деталей (шероховатость 

поверхности). Тема 7. Перспективы развития различных видов взаимозаменяемости проектируемых и изготавливаемых изделий для 
различных отраслей промышленности 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

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

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов, технической документации и 
в практической реализации разработанных проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов (ПК-1) 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; 
- действующие системы стандартов, связанных с проектированием, производством и обеспечением качества машиностроительной 

продукции 

Уметь:  

- устанавливать требования к точности изготовления деталей и сборочных единиц; 

- использовать информационные технологии для анализа функциональных связей между выходными характеристиками изделий и вли-

яющими на них параметрами и на этой основе обеспечивать технически обоснованный подход к нормированию точности изготовления 
деталей 

Владеть: 

- навыками разработки проектов стандартов, методических и нормативных материалов, технической документации; 
-навыками работы с нормативными документами в области взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

 « Методы и средства измерений и контроля» 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5 / 180 : 

Очная форма -  контактная работа 67,3 ак. час., из них:  лекции 18 ак. час., лабораторные работы  48 ак. час., самостоятельная работа 77 
ак. час., консультации 1 ак. час. Формы промежуточного контроля (35,7 ак. час.) в 6 семестре: зачет и  экзамен. 

Заочная форма - контактная работа 22,3 ак. час., из них:  лекции 10 ак. час., лабораторные работы  12 ак. час., самостоятельная работа 

145 ак. час., консультации 1 ак. час. Формы промежуточного контроля в 7 семестре: зачет и  экзамен. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  



Дисциплина реализуется в рамках базовой части  ООП Б1.Б15. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках изучения следующих дисциплин: химические методы аналитического контроля , введение в аналитическую химию, математика, 

прикладная информатика, подтверждение соответствия, метрология, взаимозаменяемость и нормирование точности. 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций : 

- способностью 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). 

4.Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Введение 

Общие сведения об измерениях, испытаниях и контроле. Основные определения. Особен-

ности и различия измерений, испытаний и контроля Методы и средства измерений физи-
ко-химических величин  - составная часть аналитической химии. Роль измерений, испыта-

ний и контроля в повышении качества продукции, услуг и производства.  Структура изу-

чения курса. 

2. 
Основные понятия об испыта-

ниях и контроле 

Факторы, воздействующие на объект. Виды испытаний на воздействие внешних факторов 
и способы их проведения. Классификация испытаний по основным  признакам  и видам. 

Организация испытаний. Отличие испытаний от технического контроля. 

3. Средства измерений 
Определение и классификация средств измерений . Сигналы измерительной информации. 
Методы измерения концентрации вещества  

4. 
Абсорбционный спектраль-
ный анализ.   

Электромагнитное излучение и его  характеристика. Избирательность поглощения излуче-
ния. Получение химико-аналитической информации на основании оптических  данных  
электромагнитного излучения с веществом. Классификация оптических методов анализа 
по видам спектров. Абсорбционный спектральный анализ.  Возникновение спектров по-
глощения, их характеристика:  λ  max , ε max  ; наличие максимумов, интегральный, средний 
и максимальный молярный коэффициент погашения. Связь светопоглощения с концентра-
цией поглощающего вещества в растворе.  Закон Бугера-Ламберта-Бера, аналитическое и 
графическое выражение.  Влияние отклонений от закона Бугера-Ламберта-Бера по хими-
ческим и физическим причинам на результаты анализа; пути устранения влияний. Моляр-
ный коэффициент погашения как критерий чувствительности. Оптимальный спектр по-
глощения одного вещества и смеси.  Выбор аналитической длины волны. Закон аддитив-
ности оптической плотности и его использование в анализе. Фотоколориметрия и спек-
трофотометрия УФ-,  ИК-, видимой области спектра. Их достоинства и сравнительная 
характеристика.  Аппаратура для фотоколориметрических и спектрофотометрических 
измерений, схемы и основные узлы фотоэлектроколориметра и спектрофотометра. Прие-
мы фотоколориметри-ческого и спектрофотометрического анализа (методы градуировоч-
ного графика,  сравнения, добавок), их достоинства и недостатки, области применения. 

5. 

Дифференциальная фотомет-

рия. Атомно-абсорбционная 

спектроскопия 

Дифференциальная фотометрия,  эффект расширения фотометрической шкалы и повыше-
ния точности измерений, метод двусторонней дифференциальной фотометрии.  Фотомет-
рическое титрование,  сущность метода, виды кривых титрования. Фотометрия рассеянно-
го света.  Уравнение Релея, аналитическое и графическое выражение.  Нефелометрия и 
турбидиметрия.  Аппаратура  методов, основные приемы анализа. Атомно-абсорбционная 
спектроскопия.  Поглощение электромагнитных колебаний свободными атомами.  Блок-
схема прибора. Способы атомизации пробы. Достоинства и недостатки метода. Количе-
ственные расчеты в спектральных методах анализа. 

6. 

Эмиссионный спектральный  

анализ.  Количественные 

расчеты в спектральных мето-
дах анализа. 

Эмиссионный спектральный  анализ.  Возникновение эмиссионных спектров. Спектры 
атомов и ионов.  Резонансные и последние линии.  Интенсивность спектральной линии.  
Явление самопоглощения энергий. Приборы эмиссионного спектрального анализа,  их 
принципиальная схема; угловая и линейная дисперсия, чувствительность прибора. Источ-
ники возбуждения, их характеристики. Процессы,  происходящие в источнике возбужде-
ния. Способы ввода веществ в источник возбуждения. Качественный анализ, расшифровка 
спектров и идентификация элементов по их эмиссионным  спектрам  (метод дисперсион-
ной кривой, сравнения, интерполяции). Количественный анализ. Уравнение Ломакина-
Шайбе. Приемы количественного эмиссионного анализа (постоянного графика,  одного  и 
трех эталонов,  добавок,  внутреннего стандарта). Пламенная  фотометрия.  Блок-схема  
пламенного  фотометра. Возможности метода и его ограничения. Области применения. 

7. 

Классификация электрохими-

ческих методов анализа 
(ЭХМА).  Электрогравимет-

рический анализ. 

Потенциометрические методы 
анализа.    

Классификация электрохимических методов анализа (ЭХМА).  Химические реакции, при-
меняемые в ЭХМА и требования, предъявляемые к ним. Возможности ЭХМА. Электро-
гравиметрический анализ.  Общая характеристика метода. Схема установки. Химические  
процессы,  протекающие  при  электролизе.   Выбор электродов. Расчет  потенциала  и  
конца электрохимического извлечения ионов металла из раствора.  Достоинства,  недо-
статки, границы применимости метода. Потенциометрические методы анализа.  Сущность 
потенциометрии.  Системы электродов. Прямая потенциометрия  (рН-метрия,  иономет-
рия). Возможности метода. Ионоселективные электроды. Примеры использования ионосе-
лективных электродов  в  анализе.  Методы определения концентрации веществ с помо-
щью ионоселективных электродов. Потенциометрическое титрование. Интегральные и 
дифференциальные кривые титрования.  Электроды,  требования, предъявляемые к инди-
каторным электродам и  электродам  сравнения. Принципиальные схемы потенциометри-
ческих установок.  Возможности и недостатки потенциометрического метода анализа. 

8. 

Кондуктометрический и ку-

лонометрический методы 
анализа.   

Кондуктометрические методы  анализа.  Сущность   метода.   Зависимость электропровод-
ности от концентрации и степени диссоциации электролита в растворе. Прямая кондукто-
метрия.  Схема установки для измерения электрической проводимости растворов.  Кон-
дуктометрическое титрование. Кривые титрования (сильных и слабых кислот и оснований, 
многокомпонентных смесей). Факторы,  влияющие  на ход кривых титрования.  Принци-
пиальная схема установки для кондуктометрического титрования,  электроды.  Кондукто-
метрическое титрование  в  методах осаждения и комплексообразования. Высокочастотная 
кондуктометрия.  Кривые  титрования.  Аппаратура. Возможности метода, достоинства и 
недостатки. Кулонометрический метод анализа.  Теоретические основы метода. Способы 
выполнения кулонометрического анализа. Кулонометрия при контролируемом потенциале 
(потенциостатическая кулонометрия). Особенности метода. Поляризационные кривые и 



выбор потенциала рабочего электрода. Расчет количества электричества,  затраченного  на  
электрохимическую  реакцию. Принципиальная схема  кулонометрической потенциоста-
тической установки. Область применения. 

9. 

Полярография и  вольтампе-

рометрия.  Количественные 

расчеты в электрохимических  
методах анализа. 

Полярография и  вольтамперометрия.  Теоретические  основы классической полярогра-
фии. Схема установки.  Вольтамперная кривая. Емкостной, диффузионный и предельный 
ток. Подавление миграционной составляющей тока. Электроды, требования,  предъявляе-
мые к электродам.  Ртутный  капельный электрод. Уравнение Ильковича.  Максимумы,  
возникающие на полярограммах. Способы их подавления. Твердые вращающиеся элек-
троды. Рабочая область потенциалов  в  вольтамперометрии.  Требования,  предъявляемые 
к электродам сравнения.  Границы применимости классической  вольтамперометрии. Но-
вые виды полярографии (переменнотоковая,  импульсная, инверсионная). Качественный 
анализ в вольтамперометрии. Приемы количественного расчета в вольтамперометрии.  
Амперометрическое титрование. Выбор потенциала рабочего электрода в амперометрии. 
Кривые амперометрического титрования по току титранта, определяемого вещества, про-
дукта реакции. Возможности, достоинства и недостатки методов. Количественные расчеты 
в электрохимических  методах анализа. 
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Сущность и особенности 

хроматографического разде-

ления веществ. Классифика-
ция методов хроматографии 

Цель и задачи хроматографического метода разделения и анализа.  Его место среди 
других методов ФХМА. Сущность хроматографического разделения веществ. Классифи-
кация методов хроматографии по агрегатному состоянию фаз, по механизму разделения, 
аппаратурному оформлению процесса.  

11 
Теоретические основы анали-
тической хроматографии. 

Основные способы (фронтальный, элюентный, вытеснительный) получения хромато-
грамм. Общие теоретические основы хроматографических методов разделения.  Зависи-
мость формы выходных кривых от вида изотермы сорбции в  колоночной и плоскостной  
хроматографии,  аналитический  аспект этой зависимости. Коэффициент распределения -  
определяющий  фактор  хроматографического разделения. Абсолютные и исправленные 
параметры удерживания. Основное уравнение хроматографии, описывающее  удержива-
ние.  Связь  коэффициента емкости с  коэффициентом  распределения.  Влияние  величины 
параметров удерживания на  экспрессность  хроматографического  анализа.  Критерии 
оценки Хроматографиического  разделения:  степень разделения,  критерий селективно-
сти, критерий разделения.  Оптимальные значения и пределы их изменения. Концепция 
теоретических тарелок и  диффузионно-массообменная теория Ван-Деемтера.  Практиче-
ские выводы для оптимизации условий разделения.    
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Распространенные варианты 

хроматографии: газовая, 
ВЭЖХ, ионнообменная. Ко-

личественные расчеты в хро-

матографических методах 
анализа. 

Газовая хроматография. Особенности и виды газовой  хроматографии.  Принципиаль-
ная  схема газового хроматографа. Устройство и назначение узлов установки. Требования, 
предъявляемые к анализируемым веществам,  подвижной и неподвижной фазам. Темпера-
тура - рабочий параметр, регулирующий процесс разделения в газовой хроматографии.  
Детекторы, их назначение и классификация. Универсальные  дифференциальные детекто-
ры для газовой хроматографии       (ДИП и детектор по теплопроводности),  их устройство 
и  принцип работы. Методы  качественной идентификации и количественного расчета в 
газовой хроматографии.  Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Воз-
можности и отличительные особенности ВЭЖХ  по  сравнению  с  газовой  хроматографи-
ей. Принципиальная схема жидкостного хроматографа высокого давления.  Назначение 
узлов установки.  Жидкостно-адсорбционная хроматография. Классификация в зависимо-
сти от полярности фаз. Принципиальные возможности нормально-фазовой и обращенно-
фазовой ВЭЖХ. Плоскостные варианты  хроматографии.  Тонкослойная и распредели-
тельная бумажная хроматографии.  Сущность методов. Типы хроматограмм в зависимости 
от  направления  движения подвижной фазы.  Коэффициент движения, его влияние на 
результаты хроматографического разделения. Качественный и количественный анализ в 
плоскостной хроматографии. Ионообменная хроматография. Сущность метода и основные 
особенности ионообменной хроматографии.  Требования, предъявляемые к реакциям ион-
ного обмена. Ионообменные равновесия. Константа ионного обмена, ее физический 
смысл. Уравнение Никольского. Выражение коэффициента распределения в ионообмен-
ной хроматографии.  Классификация  ионообменников.  Рабочий интервал рН для каждого 
типа ионита. Сорбционные ряды, их аналитический аспект. Обменная емкость ионита. 
Виды динамической обменной емкости. Применение ионообменной хроматографии в 
технологических процессах. Высокоэффективный вариант ионообменной хроматографии 
(ионная хроматография). Сущность метода. Применение экстракции в аналитической 
практике.   
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Общая сравнительная оценка 
методов инструментального  

анализа. Выбор оптимального 

метода решения конкретной 

аналитической задачи 

Общая сравнительная оценка методов инструментального  анализа. Выбор оптималь-
ного метода решения конкретной аналитической задачи: ее постановка, выбор способа 
анализа, обработка и представление результатов анализа.  Примеры  использования Ми-
СИИК при решении конкретных практических задач. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

    Код компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

- понятия «самостоятельная работа студентов», 

«самоорганизация», «самоконтроль», «самообра-

зование»; 
- формы, технологии организации самостоятель-

ной работы. 

Уметь: 

-системно анализировать, обобщать информа-

цию, формулировать цели и самостоятельно 

находить пути их достижения; 
-использовать в образовательном процессе раз-

нообразные ресурсы; 



Владеть: 

-навыками составления результатоориентирован-

ных планов-графиков выполнения различных 

видов учебной, научно-исследовательской и вне 
учебной работы; способами самоконтроля, само-

анализа, демонстрировать стремление к самосо-

вершенствованию, познавательную активность. 

ПК-3 

способностью выполнять работы по метрологическому 

обеспечению и техническому контролю, использовать со-

временные методы измерений, контроля, испытаний и 
управления качеством 

Знать: 

- основы метрологического обеспечения произ-

водства; 
-виды, методы измерений, основы обеспечения 

единства измерений, методы определения по-

грешностей; 
-программы и методики выполнения измерений, 

испытаний и контроля. 

Уметь: 

-применять на практике современные методы 

измерений, контроля и испытаний; 

- устанавливать оптимальные нормы точности 
измерений и достоверности контроля, выбирать 

средства измерений и контроля. 

Владеть: 

- навыками применения контрольно-

измерительной и инструментальной техники для 

контроля качества продукции. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Организация и технология испытаний» 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 4 / 144:  

Очная форма - контактная работа 63 час., из них лекционные 30 час., лабораторные 18 час., практические 14 час., консультации 1 час. 
Самостоятельная работа студента 27 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается  в 7 семестре. 

Заочная форма - контактная работа 18,3 час., из них лекционные 8 час., лабораторные 10 час. Самостоятельная работа студента 117 час. 

Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается  в 9 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.16  «Организация и технология испытаний» реализуется в рамках дисциплины по выбору учебного плана ООП.  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование части 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, уста-

навливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабаты-
вать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений (ПК-4) 

- способность проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организации метрологического обеспечения 

разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12) 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- освоение методов проведения испытаний продукции, изделий и материалов различного назначения; 

- развитие основных понятий о методах, средствах и технологиях испытаний. 

4. Содержание дисциплины 
Испытания и контроль качества продукции. Показатели качества продукции. Методы определения показателей качества продук-

ции. Выбор аналога и базового образца. Уровень качества продукции и технический уровень продукции. Карта технического уровня и 
качества продукции. Климатические. Механические. Биологические. Космические. Временные. Объект контроля (стадии процесса 
производства) - входной контроль и контроль по срокам проведения. Средства контроля – визуальный, органолептический, инструмен-
тальный. Метод контроля - по объему контролируемой продукции, по характеру воздействия на объект (процесс), по типу проверяемых 
параметров. Исполнитель контроля. Нормативно-техническая документация на метод контроля.  

Уровни проведения испытаний. Категории испытаний: по стадии жизненного цикла продукции; по условиям и месту проведения; 
по продолжительности; по результату воздействия;  по характеристикам объектов испытаний.  

Способы проведения испытаний - последовательный, параллельный, последовательно-параллельный и комбинированный. Органи-
зация ускоренных испытаний. Оптимальное планирование испытаний. 

Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений». Обеспечение единства испытаний. 
Этап планирования. Постановка цели и задач. Составление программы и выбор методов испытаний. Планы испытаний. Стандарт-

ные планы. Программа испытаний. Определение числа испытательных образцов. Материально-техническое обеспечение. Проведение 
испытаний. Отбор и приемка образцов на испытания. Подготовка образцов к испытаниям. Измерение показателей эксплуатационных 
свойств. Испытания на надежность, безопасность и экологичность. Экспертиза состояния образцов по окончании испытаний. Протоко-
лы испытаний. Обработка, анализ, накопление и обобщение результатов испытаний. Сопоставление результатов испытаний с наблюде-
ниями при эксплуатации. 

Особенности сертификационных испытаний. Цель и отличие от других испытаний. Образцы продукции для сертификационных ис-
пытаний. Приемка, регистрация и шифровка образцов. Нормативно-методическая основа сертификационных испытаний. Структура 
сертификационных испытаний. Проблемы испытаний и пути их решения. 

Основные положения метрологического обеспечения испытаний продукции.  ГОСТ Р 51672-2000 «Метрологическое обеспечение 
испытаний продукции для целей подтверждения соответствия».  Цели и задачи метрологического обеспечения испытаний. Основные 
требования к метрологическому обеспечению испытаний. ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измере-
ний. Методики (методы) измерений».  Порядок применения методик измерений. Требования к средствам измерений. Аттестация испы-
тательного оборудования. Основные нормативные документы по стандартным образцам. ГОСТ 8.315-97 «ГСИ. Стандартные образцы 
состава и свойств веществ и материалов. Основные положения». 



Структура автоматизированных систем испытаний и результатов. Иерархия автоматизированных систем.  Радиальная структура.  

Кольцевая структура. Состав и обеспечение автоматизированных систем. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: 

Целью освоения дисциплины является формирование части следующих компетенций: 
Знать:  

 методы и средства контроля физических параметров, определяющих качество продукции, правила проведения испытаний и при-

емки продукции;  
Уметь:  

 устанавливать нормы точности измерений и выбирать средства измерений, испытаний и контроля;  

 применять аттестованные методики выполнения измерений, испытаний и контроля;  

 проводить подтверждение соответствия продукции, предъявляемым требованиям;  

 разрабатывать технологию испытаний и оценивать точность и достоверность их результатов;  

 анализировать данные о качестве продукции и определять причины брака;  
Владеть:  

 навыками работы на испытательном оборудовании;  

 навыками оформления результатов испытаний и принятия соответствующих решений. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

« Технические измерения и приборы» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 6 / 216: 

Очная форма -  контактная работа 70 ч, из них: лекционные 40, лабораторные 30. Самостоятельная работа студента 146 ч. Форма про-

межуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
Заочная форма - контактная работа 18 ч, из них: лекционные 8, лабораторные 10. Самостоятельная работа студента 194 ч. Форма про-

межуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.17 – Технические измерения и приборы относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обяза-

тельной для освоения. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: Математика, Основы техниче-
ского регулирования, Метрология, Методы и средства измерений и контроля. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области, касающейся современных технических 
средств измерения теплотехнических параметров, методов и технических средств контроля состава и качества технологических сред. 

Задачи преподавания дисциплины: 

-. освоение знаний и умений, необходимых для выбора и эксплуатации контрольно-измерительных средств; 
- метрологическое и информационное обеспечение систем контроля. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Введение 

Предмет, задачи и содержание дисциплины. Понятие технические измерения. Роль и 

значение технических измерений в материальном производстве, в науке и технике, в ре-

шении вопросов качества продукции, в экологии и обеспечении жизнедеятельности чело-
века. Оценка погрешностей при технических измерениях. 

2. 
Общие сведения о прибо-

рах, предназначенных для 

технических измерений 

Классификация методов и средств измерения.  Метрологические характеристики СИ. 

Приборы, предназначенные для контроля и регулирования технологических процессов и 
выполнения одной или нескольких из следующих функций: получения информации; пере-

дачи, ввода и (или) вывода информации; преобразования, обработки и хранения информа-

ции. Краткая характеристика. 

3. 
Методы и приборы для 

измерения температуры 

Основные сведения и классификация приборов для измерения температуры. Темпера-
турные шкалы. 

Манометрические термометры: газовые, жидкостные, конденсационные. 

Термоэлектрические термометры. Физические основы метода. Термопары, их матери-
алы и конструкции. Приборы для измерения термо-ЭДС: милливольтметры и потенцио-

метры. Принцип действия милливольтметров, их конструктивное оформление, схемы 

включения. Нулевой (компенсационный) метод измерения термо-ЭДС. Теоретические 

основы и принципиальная схема потенциометров. Автоматические электронные потен-

циометры. Принципиальные типовые схемы электронных автоматических потенциомет-

ров. Основные сведения об устройстве наиболее распространенных автоматических по-
тенциометров. 

Электрические термометры сопротивления. Физические основы метода. Общие сведе-

ния, материалы и конструкции термометров сопротивления. Измерительные приборы для 
термометров сопротивления. Уравновешенные мосты. Неуравновешенные мосты. Влияние 

сопротивления соединительных проводов и методы его уменьшения.  

Микропроцессорные преобразователи выходных параметров температурных датчиков. 
Пирометры излучения. Излучательная способность нагретых тел и законы излучения. 

Яркостный, цветовой и радиационные методы и средства измерения температуры. Метро-
логия СИ температуры. 

 

4. 

Методы и приборы изме-

рения давления, разряжения, 

перепада давления 

Общие сведения. Единицы давления. 

Жидкостные приборы для измерения давления и разряжения. Дифференциальные ма-
нометры: поплавковые, колокольные и кольцевые. Принцип действия и область примене-

ния. 

Пружинные приборы. Мембранные приборы для измерения давления, разряжения и 
перепада давления. Мягкие (вялые) мембраны. Жесткие гофрированные мембраны. Кон-

струкция и область применения мембранных коробок. Сильфонные приборы для измере-



ния давления, разряжения и перепада давления. Конструкция и область применения силь-
фонных приборов. Приборы с трубчатой манометрической пружиной. Принцип действия. 

Пружинные приборы с отсчетными устройствами и без них. Оснащение преобразователь-

ными элементами т для дистанционной передачи показаний на расстояние. Интеллекту-
альные датчики давления. 

Приборы для измерения давления, разряжения и перепада давлений специального 

назначения: электрические, теплопроводные, ионизационные.  
Основные сведения об установке и поверке приборов для измерения давления и раз-

ряжения.  

Метрология датчиков давления. 
 

5. 

Методы и средства изме-
рения количества и расхода 

жидкостей, газов, сыпучих 

веществ 

Основные сведения об измерениях количества и расхода жидкостей, газов и сыпучих 

материалов. Единицы измерения. Счетчики и расходомеры. Принцип действия. Основные 
типы и конструкции объемных приборов. Расходомеры гидравлического сопротивления – 

переменного перепада давления. Основы теории измерения расхода. 

Нормальные сужающие устройства: диафрагмы, сопла, сопла Вентури и области их 
применения. Расходомеры обтекания (ротаметры). Основы теории. Основные типы и кон-

струкции. Индукционные расходомеры. Принцип действия, конструкции. Комплекс тахо-

метрических (шариковых) расходомеров. Принцип действия, конструкция. 
Весовые устройства для измерения количества сыпучих материалов. Типы весов. Ав-

томатические взвешивающие и дозирующие устройства. 

Особые случаи измерения расхода и количества: акустические, ионизационные, теп-

ловые и др. 

6. 

Методы и средства изме-

рений уровня жидкости и 

сыпучих веществ 

Поплавковые, гидростатические, электрические, радиоизотопные, ультразвуковые и 

акустические уровнемеры. Принцип действия и устройство. 

Промышленные уровнемеры и сигнализаторы. 

7. 

Кондуктометрический и 

потенциометрический метод 

анализа жидкостей 

Теоретические основы кондуктометрического метода анализа жидкости. Измерение 

электрической проводимости растворов контактными двух и четырехэлектродными ячей-

ками. Измерительные схемы. Основные влияющие факторы, погрешности средств измере-
ния. Расчет схем с термокомпенсирующей цепью. Интегральный метод измерения элек-

трической проводимости растворов. Низко и высокочастотная бесконтактная кондукто-

метрия. 
Теоретические основы потенциометрического анализа жидкостей. Водородный пока-

затель рН. Вспомогательные электроды (каломельный, хлорсеребряный, водородный). 

Измерительный стеклянный электрод. Измерительная потенциометрическая ячейка. Ос-
новные влияющие факторы и погрешности иономеров. Изопотенциальная точка, расчет 

схем температурной компенсации. Измерительные схемы рН-метров и иономеров. Датчи-

ки для измерения рН жидкостей. 

8. 

Методы и средства изме-
рения плотности жидкости и 

газа. Методы и средства изме-

рения вязкости жидкости 

Плотность, единицы измерения, влияние температуры и давления. Автоматические 

плотномеры: поплавковые, весовые, гидростатические, вибрационные, радиоизотопные. 

Принцип действия, измерительные схемы, характеристики плотномеров, области приме-
нения. 

Понятие о ньютоновых и неньютоновых жидкостях. Единицы измерения вязкости. 

Вискозиметры истечения капиллярные, с падающим шариком, ротационные, вибрацион-
ные. Принцип действия, измерительные схемы. Вискозиметры для измерения динамиче-

ской вязкости. 

9. 

Методы и средства изме-

рения влажности газов и сы-

пучих веществ 

Методы измерения влажности газов: психрометрический, конденсационный, сорбци-

онный. Измерение влажности твердых и сыпучих веществ: кондуктометрический, диэль-
кометрический, оптический, ядерного магнитного резонанса, термовакуумный и теплофи-

зический. Принцип действия и устройство гигрометров. 

10. 
Методы и приборы изме-

рения состава газовых смесей 

Химические газоанализаторы, принцип их действия и устройство. Область примене-
ния. Теоретические основы тепловых методов анализа газов. Термокондуктометрические 

газоанализаторы, их измерительные схемы. Основные влияющие факторы и методы по-

вышения точности термокондуктометрического газоанализатора. Принцип действия тер-
мохимического газоанализатора. Устройство и область применения. Основы теории маг-

нитных методов анализа газа. Термомагнитные газоанализаторы, принцип действия, изме-

рительные схемы, область применения. Оптико-абсорбционный метод анализа газов, из-
мерительные схемы приборов с электрической и газовой компенсацией. Область примене-

ния. Фотоколометрический газоанализатор, принцип действия, область применения. Хро-

матографический метод анализа газа и его разновидности. Газохроматографическая уста-
новка и ее основные элементы. Хроматограмма и ее расшифровка. Газохроматографиче-

ские детекторы, их принцип действия и устройство. Применение ЭВМ и микропроцессо-

ров в хроматографических приборах. 

11. 

Условные обозначения 

приборов, средств автомати-

зации и линий связи, приме-
няемых при выполнении схем 

автоматизации технологиче-

ских процессов 

Графические обозначения приборов, средств автоматизации и линий связи. Буквенные 
обозначения измеряемых величин и функциональных признаков приборов.  

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процес-
сов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, раз-

рабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений (ПК-4). 



Знать: характеристики методов и типовых сенсоров, методы и приборы контроля окружающей среды и промышленных выбросов; 

методы измерений различных параметров технологического процесса; классификацию и основные характеристики средств измерений; 

особенности методов и средств контроля параметров окружающей среды промышленных выбросов, типовые структуры средств авто-

матического контроля различных параметров и их характеристики; правила выбора средств измерений для построения измерительных 

систем. 

Уметь: анализировать метрологические характеристики средств измерения; по заданным условиям выбирать тип СИ, выполнять его 
расчетное обоснование,  составлять принципиальную схему реализации; определять метрологические характеристики средств измере-

ний, компенсировать погрешности измерений; устанавливать нормы точности измерений и выбирать устройства обработки измери-

тельных сигналов в зависимости от требований, предъявляемых к виду их представления и обработки; 
Владеть: специальной терминологией в области применения средств измерения; современными методами исследования характеристик 

средств измерений, навыками определения номенклатуры параметров продукции и технологических процессов ее изготовления, под-

лежащих контролю и измерению; навыками работы с современными техническими средствами измерений: измерительными преобра-
зователями, датчиками, измерительными приборами и измерительными системами; поверки СИ; навыками выбора средств измерений. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

 « Учебная исследовательская работа (УИР) » 

1. Общая трудоемкость (з.е./час.) : 7 / 252 : 

Очная форма – контактная работа 84 ак.час., из них:   практические 84 ак. час., самостоятельная работа 168 ак. час. Формы промежу-

точного контроля  в 8 семестре: зачет с оценкой. 
Заочная форма - контактная работа 34 ак.час., из них: лекции 2 ак. час.,   практические 32 ак. час., самостоятельная работа 214 ак. час. 

Формы промежуточного контроля  в А семестре: зачет с оценкой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части  ООП Б1Б18. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках изучения дисциплин: прикладная информатика, физические основы измерений и эталоны, основы технического регулирования, стан-

дартизация, метрология, подтверждение соответствия, управление качеством, стандартизация объектов технического регулирования, про-
граммные статистические комплексы,  системы качества, методы и средства измерений и контроля, технология разработки стандартов и 

нормативной документации, статистические методы контроля и управления качеством, метрологическое обеспечение аналитического кон-

троля. 

3. Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций : 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, схемы и другую техническую доку-

ментацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16); 

- способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их 
обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17); 

- способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством (ПК-18); 
- способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля с использованием стан-

дартных пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-19); 

- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, составлять описания прово-
димых 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 результа-

тов исследований и разработок в области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-21); 
- 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). 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Введение  

 

Роль науки в современном производстве и ее структура  Современное состояние науки и 
научно-технического потенциала отраслей, производящих основные пищевые продукты.  

Структура науки. Многоуровневая подготовка специалистов - направления, специально-
сти, магистерская подготовка, аспирантура. Фундаментальные и прикладные исследова-

ния.  

Приоритетные направления развития макаронной промышленности. Роль вузовской науки 
в развитии науки. Место научных исследований в технологии макаронного производства. 

Научные разработки и внедрение их промышленность. 

Современное производство как динамическая, постоянно изменяющаяся система. Методы 
научного исследования. Анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирования, 

абстрагирование, формализация. 

 

2. 
Научные исследования и их 
специфика 

Научное исследование. Фундаментальные и прикладные исследования. Методология. 
Методика. Метод. Общая методология научного познания и её требования. Эмпирические 
и теоретические исследования и их ведущие методы. Научное мышление. Язык науки. 
Актуальность знаний методологии научного исследования и владения основными иссле-
довательскими приёмами в развитии стандартизации и сертификации 



3. 
Формы учебно-
исследовательских работ 

Тематический реферат. Цели реферативной работы. Требования к содержанию и оформле-

нию тематического реферата. Критерии оценки тематического реферата. Доклад как уст-

ный вариант реферирования. Дополнительные требования. Рекомендации по подготовке к 
докладу.  

 

4. 
Теоретические и эмпириче-

ские методы исследования 

Теоретические и эмпирические методы исследования. Зависимость методов исследования 

от его цели и задач. Исследование методом опроса. Опросные методы: анкетирование и 

интервьюирование. Неопросные методы исследования. Наблюдение. Изучение докумен-
тов. Биографический метод. Эксперимент как специфический метод сбора первичной 

информации и особый тип исследовательской процедуры. Метод кейс–стадии. Компью-
терный метод.  
 

5. 
Методы обработки эмпириче-
ских данных 

Количественные и качественные методы анализа эмпирических данных. Их связь и прин-

ципиальное различие. Формы преставления результатов обработки эмпирических данных  
 

6. 

Научная статья: структура, 

содержание, оформление 

 

Научная статья как форма предъявления результатов выпускного исследования. Компози-

ция научной статьи. Рекомендации по написанию научной статьи. Требования к оформле-

нию научной статьи. Подготовка статьи к публикации.  
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  
 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

- понятия «самостоятельная работа студентов», 

«самоорганизация», «самоконтроль», «самообра-
зование»; 

- формы, технологии организации самостоятель-

ной работы. 

Уметь: 

-системно анализировать, обобщать информа-

цию, формулировать цели и самостоятельно 
находить пути их достижения; 

-использовать в образовательном процессе раз-

нообразные ресурсы; 

Владеть: 

-навыками составления результатоориентирован-

ных планов-графиков выполнения различных 
видов учебной, научно-исследовательской и вне 

учебной работы; способами самоконтроля, само-

анализа, демонстрировать стремление к самосо-
вершенствованию, познавательную активность. 

ПК-16 

способностью составлять графики работ, заказы, заявки, 
инструкции, пояснительные записки, схемы и другую тех-

ническую документацию, а также установленную отчет-

ность по утвержденным формам в заданные сроки 

Знать: 

- номенклатуру, структуру и особенности оформ-
ления технической документации, применяемой 

на промышленных предприятиях. 

Уметь: 

- систематизировать отчетные данные для приня-

тия управленческих решений. 

Владеть: 

- методиками составления графиков работ, за-

явок, заказов, инструкций, пояснительных запи-

сок, схем и другой технической документации, а 
также отчетов по утвержденным формам. 

ПК-17 

способностью проводить изучение и анализ необходимой 

информации, технических данных, показателей и результа-

тов работы, их обобщение и систематизацию, проводить 
необходимые расчеты с использованием современных тех-

нических средств 

Знать: 

- основные нормативные документы в области 
стандартизации объектов технического регули-

рования; 

- отечественный и зарубежный опыт в области 
стандартизации продукции, процессов и услуг; 

- современные технологии поиска, обработки и 

анализа информации; 
- основы обобщения и систематизации представ-

ления показателей результатов работы. 

Уметь: 

- систематизировать и анализировать информа-



цию, технические данные, показатели и результа-
ты работы; 

-проводить необходимые расчеты с использова-

нием современных компьютерных программ в 
области стандартизации и сертификации. 

Владеть: 

- методами поиска, обмена, создания и хранения 
информации; 

- навыками использования информационных 

технологий  для решения задач профессиональ-
ной деятельности. 

ПК-18 

способностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, 

технического регулирования и управления качеством 

Знать: 

-источники информации в области метрологии, 
технического регулирования и управления каче-

ством  

Уметь: 

-выделить статьи по  метрологии, технического 

регулирования и управления качеством; 

- систематизировать и анализировать информа-
цию. 

Владеть: 

- навыками критического оценивания содержи-

мого информации; 

- навыками выявления новизны результатов; 

- навыками формирования заключения по резуль-
татам  изучения научно-технической информа-

ции 

ПК-19 

способностью принимать участие в моделировании процес-

сов и средств измерений, испытаний и контроля с использо-
ванием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования 

Знать: 

- основные понятия моделирования, виды моде-

лей и их краткую характеристику; 

- базовые основы алгоритмизации и программи-
рования; 

- методы обработки информации, полученной 

путем измерений и испытаний. 

Уметь: 

- работать с информацией в различных форматах, 

полученной из различных источников; 
-составлять информационные и математические 

модели и реализовывать их средствами програм-

мирования; 

- применять на практике современные методы 

измерений, контроля и испытаний. 

Владеть: 

- навыками моделирования процессов и средств 

технических измерений, испытаний и контроля и 

объектов на базе современных и общепризнан-
ных технологий и программных продуктов. 

ПК-20 

способностью проводить эксперименты по заданным мето-
дикам с обработкой и анализом результатов, составлять 

описания проводимых исследований и подготавливать дан-

ные для составления научных обзоров и публикаций 

Знать: 

-определение номенклатуры измеряемых и кон-

тролируемых параметров продукции и техноло-
гических процессов; 

- методы обработки и анализа результатов экспе-
римента. 

Уметь: 

- выполнять выбор средств измерений, испыта-
ний и контроля; 

- проводить эксперименты по заданной методике 

с обработкой и анализом результатов; 
-составлять описание проводимых исследований; 

- составлять научные отчеты по результатам 

исследований и разработок. 

Владеть: 

- методами проведения экспериментов по задан-

ным методикам; 
- навыками работы с научно-технической литера-

турой; 

-методиками обработки измерительной инфор-
мации; 

- навыками составления отчета по научно-

исследовательской теме или её разделу (этапу, 
заданию). 

 

ПК-21 

способностью принимать участие в работах по составлению 

научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении 

результатов исследований и разработок в области метроло-
гии, технического регулирования и управления качеством 

Знать: 

- процедуру подготовки и составлению научных 

отчетов; 
- нормативную документацию, регламентирую-

щую оформление научно-исследовательских 

отчетов; 
-подходы и процессы внедрения результатов 



научно-исследовательской работы в производ-
ство. 

Уметь: 

- применять требования нормативной документа-
ции при  оформление научно-исследовательских 

отчетов.  

Владеть: 

- навыками  подготовки и организации по состав-

лению научных отчетов по выполненному зада-

нию; 
- подходами и процессами  внедрения результа-

тов научно-исследовательской работы в произ-

водство. 

 

ОПК-2 

способностью и готовностью участвовать в организации 

работы по повышению научно-технических знаний, в разви-

тии творческой инициативы, рационализаторской и изобре-
тательской деятельности, во внедрении достижений отече-

ственной и зарубежной науки, техники, в использовании 

передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 
учреждения, предприятия 

Знать: 

- современный уровень развития науки и техни-
ки; 

- ценности культуры, науки, производства, раци-

онального потребления; 
- элементы менеджмента охраны труда, промыш-

ленной и экологической безопасности. 

Уметь: 

- анализировать накопленный опыт  в конкретной  

сфере деятельности и применять для решения 

конкретной задачи. 

Владеть: 

- навыками организации работы по повышению 

научно-технических знаний, в развитии творче-
ской инициативы, рационализаторской и изобре-

тательской деятельности, во внедрении достиже-

ний отечественной и зарубежной науки, техники, 
в использовании передового опыта, обеспечива-

ющих эффективную работу учреждения, пред-

приятия 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

« Технология разработки стандартов и нормативной документации » 

1. Общая трудоемкость (з.е./час.): 4  / 144 : 

Очная форма – контактная работа 49,3 ак. час., из них:  лекции 32 ак. час., практические 16 ак. час., самостоятельная работа 59 ак. час., 

консультации 1 ак. час. Формы промежуточного контроля (35,7 ак. час.) в 6 семестре: экзамен. 

Заочная форма - контактная работа 18,3 ак. час., из них:  лекции 8 ак. час., практические 10 ак. час., самостоятельная работа 117 ак. час. 
Формы промежуточного контроля (8,7 ак. час.) в 8 семестре: экзамен. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части  ООП Б1.Б.19. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
рамках изучения следующих дисциплин:  прикладная информатика, основы технического регулирования, стандартизация, стандартизация 

объектов технического регулирования. 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций : 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов, технической документа-
ции и в практической реализации разработанных проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдением установленных тре-

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

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов, 
устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разра-

батывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений (ПК-4); 

- способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их 
обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17). 

4.Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Введение 
Роль документов в описании технических аспектов деятельности промышленных 

предприятий. Влияние технологической наследственности подготовки документов. Связь 

техники создания документов с национальной стандартизацией Российской Федерации.  

2. 

Основные документы в дея-

тельности промышленных 
предприятий 

Документы, регулирующие отношения в области стандартизации ( национальные стандар-
ты, предварительные национальные стандарты, правила стандартизации, нормы и рекоменда-
ции в области стандартизации, стандарты организации,  применяемые в установленном порядке 
классификации, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной ин-
формации, своды правил, международные и региональные стандарты, стандарты иностранных 
государств, зарегистрированные в Федеральном информационном фонде технических регла-
ментов и стандартов). Роль технических условий в деятельности предприятий. Паспорт без-
опасности химической продукции (ГОСТ 30333-2007г.). Основные положения хозяйственного 
права в деятельности предприятия. Организационно-распорядительные документы в деятельно-
сти промышленного предприятия. 



3. 
Технология разработки тех-
нического регламента 

Документы технического регулирования. Технический регламент. Установление обязательных 
требований. Структура и содержание технических регламентов. Порядок разработки технических 
регламентов. Рекомендации по разработке технических регламентов (Р50.1.044-2003). Формирование 
программы разработки  технических регламентов .  

4. 
Технология разработки наци-
ональных стандартов 

Порядок разработки национальных стандартов Российской Федерации, установленный 
ГОСТ Р 1.2 «Стандарты в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской 
Федерации». Требования  к содержанию (основополагающим, на продукцию и услуги, на 
методы контроля, на работы или процессы) стандартов. Этапы разработки национальных 
стандартов. Правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных 
стандартов (ГОСТ Р 1.5). Применение национальных стандартов. Контроль за внедрением 
стандартов. 

5 
Технология разработки стан-

дартов организации 

Цели разработки и применения стандартов организации (СТО).  Общие положения по 
разработке, применению, учетной регистрации, изданию , а также объекты стандартизации 
и правила разработки стандартов организаций , установленный ГОСТ Р 1.4 «Стандарты в 
Российской Федерации. Стандарты Организации. Общие положения». Роль СТО в органи-
зации коммерческой деятельности. 

6 
Технология разработки сводов 

правил и технических условий 

Порядок разработки и утверждения свода правил. Технические условия (ТУ) как нор-
мативный документ. Причина, объясняющая двойственный статус ТУ. Основные положе-
ния по разработке ТУ, а также общие правила построения, изложения, оформления, согла-
сования и утверждения технических условий на продукцию (изделие, материалы, вещества 
и т.п.) в соответствии с ГОСТ 2.114-95 «ЕСКД. Технические условия».  

7 

Система предпочтительных 

чисел и нормальных линей-
ных размеров 

Определение параметра и параметрического ряда. История создания и развития   ря-
дов   предпочтительных   чисел.      Сущность   системы предпочтительных  чисел.   Требо-
вания,     предъявляемые  к  рядам предпочтительных чисел. Виды выражения рядов пред-
почтительных чисел. Отличие арифметической прогрессии от геометрической.   Практиче-
ское значение свойства геометрической прогрессии, начинающейся на 1. Принципы фор-
мирования рядов предпочтительных чисел. ГОСТ, регламентирующий ряды предпочти-
тельных чисел. Свойства основных рядов предпочтительных чисел. Дополнительные ря-
ды. Обозначения рядов предпочтительных чисел. Выборочные, производные и составные 
(ступенчатые) ряды, их сущность и обозначение. Арифметические предпочтительные 
ряды. Нормальные линейные размеры, сущность и условия их выбора. Линейные размеры 
основного применения и дополнительные линейные размеры. Форма их обозначения. 
Этапы разработки параметрических стандартов. Главные и основные параметры.   Выбор   
номенклатуры   параметров.   Выбор   диапазона параметрического   ряда.   Отличие   по-
нятий   диапазон   и   интервал параметрического ряда. Выбор градации параметрического 
ряда. Параметрическая стандартизация. Использование методов прогнозирования и опти-
мизации, унификации и агрегатирования , систем предпочтительных чисел при разработке 
стандартов. 

8 
Основные положения органи-
зации работ по стандартиза-

ции 

Основные положения организации работ по стандартизации. Порядок планирования 
работ по стандартизации. Определение целесообразности проведения работ по стандарти-
зации. Службы стандартизации, их структура и функции. Технические комитеты по стан-
дартизации. Нормативный документ, регламентирующий работу  технических комитетов 
по стандартизации в России ( ГОСТР 1.1 «Стандартизация в РФ. Техничесие комитеты по 
стандартизации. Порядок создания и деятельности»). Структура технических комитетов. 
Корректировка функционального разграничения обязанностей внутри организационной 
структуры в отечественной стандартизации. 

9 Гармонизация стандартов 

Необходимость проведения работ по гармонизации стандартов в Российской Федера-
ции. Основные цели и проблемы гармонизации. Уровни гармонизации и их классифика-
ция. Особенности гармонизации в России. Отбор отечественных, международных и зару-
бежных аналогов стандартов для проведения гармонизации. Критерии и приоритеты отбо-
ра международных стандартов. Оценка степени соответствия российских стандартов их 
международным аналогам. Механизм гармонизации. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  
    

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

Знать: 

- структуру промышленного предприятия, основ-
ные показатели качества  продукции; 

-сущность затрат на качество. 

Уметь: 

-анализировать экономические, социально-

значимые проблемы и процессы; 

- использовать на практике методы экономиче-
ских наук в различных видах профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- способами анализа результатов деятельности 

производственных подразделений; 

- способами обработки  исходных  данных для 
выбора и обоснования технических и организа-

ционно-экономических решений по управлению 

качеством; 
- методами разработки оперативных планов ра-



боты первичных производственных подразделе-
ний. 

 

ПК-1 

способностью участвовать в разработке проектов стандар-
тов, методических и нормативных материалов, технической 

документации и в практической реализации разработанных 

проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдени-
ем установленных требований, действующих норм, правил и 

стандартов 

Знать: 

- требования к нормативным документам нацио-

нальной  системы стандартизации в РФ; 

- основополагающие документы, регламентиру-
ющие разработку стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической докумен-

тации; 
-структуру, порядок разработки и принятия тех-

нических регламентов. 

Уметь: 

- применять теоретические навыки в разработке 

проектов стандартов, методических и норматив-

ных материалов, технической документации 

Владеть: 

- навыками оформления нормативно-технической 

документации; 
- быть способным участвовать в разработке про-

ектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в прак-

тической реализации разработанных проектов и 

программ; 

-быть способным осуществлять контроль за со-
блюдением установленных требований, действу-

ющих норм, правил и стандартов. 

ПК-4 

способностью определять номенклатуру измеряемых и кон-

тролируемых параметров продукции и технологических 

процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 
измерений и достоверности контроля, выбирать средства 

измерений и контроля, разрабатывать локальные повероч-

ные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и 
ремонт средств измерений 

Знать: 

- нормативную  документацию для определения 

норм точности измерений и выбора средств из-

мерений и контроля. 

Уметь: 

- составлять текстовые документы, входящие в 

состав конструкторской и технологической до-
кументации; 

- проводить измерения и оформлять их результа-

ты. 

Владеть: 

- навыками применения современных методов 

измерений, контроля, испытаний; 

- методиками оценки погрешностей результатов 

измерений. 

ПК-17 

способностью проводить изучение и анализ необходимой 
информации, технических данных, показателей и результа-

тов работы, их обобщение и систематизацию, проводить 

необходимые расчеты с использованием современных тех-
нических средств 

Знать: 

- основные нормативные документы в области 
стандартизации объектов технического регули-

рования; 

- отечественный и зарубежный опыт в области 
стандартизации продукции, процессов и услуг; 

- современные технологии поиска, обработки и 

анализа информации; 
- основы обобщения и систематизации представ-

ления показателей результатов работы. 

Уметь: 

- систематизировать и анализировать информа-

цию, технические данные, показатели и результа-
ты работы; 

-проводить необходимые расчеты с использова-

нием современных компьютерных программ в 
области стандартизации и сертификации. 

Владеть: 

- методами поиска, обмена, создания и хранения 
информации; 

- навыками использования информационных 

технологий  для решения задач профессиональ-
ной деятельности 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Экономика качества »  

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/ 108: 

Очная форма -  контактная работа 28 час.,  из них: лекционные 14 час., практические 14 час. Самостоятельная работа студента 80 час. 
Форма промежуточного контроля: зачет Дисциплина изучается в 8 семестре . 

Заочная форма - контактная работа 8 час., из них: лекционные 4 час., практические 4 час. Самостоятельная работа студента 96 час. 

Форма промежуточного контроля: зачет (4 час.) Дисциплина изучается  в7 семестре.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.20. Экономика качества относится к базовой части блока дисциплин Она базируется на следующих дисци-

плинах естественнонаучных и профессиональных циклов: Стандартизация, Основы технического регулирования, Системы качества, 
Аудит соответствия, Системы экологического менеджмента, Подтверждение соответствия. 



3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является - обеспечение базовой подготовки студентов в области современной концепции определе-

ния затрат на качество 

. Задачи преподавания дисциплины: 

- получение теоретических знаний и практических навыков оценки  стоимости качества  

4. Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели и задачи дисциплины. Роль дисциплины в подготовке бакалавра по стан-
дартизации и  метрологии Термины и определения в области качества, взаимосвязь 

понятий. Сущность категории качества. Присущие и присвоенные характеристики 

качества. Несоответствующая и дефектная продукция. Комплексный характер проблем 
качества продукции и услуг 

Этапы жизненного цикла продукции; 
 

2. 
История развития экономики 

качества 

Качество как объект управления 
Качество в экономическом аспекте деятельности предприятия. Влияние управления на 

повышение качества продукции, персонала, снижение себестоимости 

 

3. Модели  затрат  на качество.  

Затраты на качество: по Фейгебауму и Кросби. Модель затрат на процесс. Ресурсы, 
управляющие воздействия, входы и выходы процесса. Модель, в которой затраты 

сгруппированы под рубрикой «Предотвращение, оценка и отказ» (модель ПОО). Мо-

дель, в которой затраты сгруппированы по различным фазам жизненного цикла про-
дукции (модель жизненного цикла) Ориентация системы качества организации на 

достижение финансовых и экономических целей путем интеграции принципов ме-
неджмента качества и методологии «план-выполнение-проверка-действие» (РDCA). 

Конформные и неконформные затраты. Выбор модели. 

 

4 

Виды затрат на качество: 

Структура элементов затрат 
на качество 

Единицы измерения затрат на качество. Синтетические единицы в оценке затрат на 
качество. Структура элементов затрат на предупредительные мероприятия, на кон-

троль, на внутренние и внешние потери. Взаимосвязь между затратами на качество и 

достигнутым уровнем качества.  

5 
Методология управления 

экономикой качества  

Алгоритм управления экономикой качества процесса.  Идентификация операций про-

цесса, текущий контроль затрат, составление отчета о затратах на выполнение процес-

са. Типовые формы отчета о затратах согласно ГОСТ Р 52380.1 и ГОСТ Р 52380.2. 
Идентификация факторов, влияющих на удовлетворенность потребителей, отслежива-

ние удовлетворенности, составление отчета об удовлетворенности. Анализ руковод-

ством затрат/выгоды  по реализации мер направленных на улучшение качества и удо-
влетворенности  с учетом краткосрочной и долгосрочной выгоды. Древовидная схема 

улучшения экономики качества. 

6 

Методы, применяемые для 

достижения финансового и 
экономического эффекта. 

 

Использование методов и инструментов  обеспечивающих успех: 
-метод стратегического анализа; 

-система сбалансированных показателей; 

-анализ видов и последствий отказов; 
-метод разработки продукции ожидаемого качества(QFD); 

-анализ Парето;  
-планирование ресурсов(ERP); 

-метод критического пути(CPM); 

-управление узкими местами; 
-бенчмаркинг 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 -способностью использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах жизнедеятельности Знать: 

- структуру и виды затрат на произ-
водство или оказание услуг  

Уметь: 

- анализировать литературные источ-

ники при решении экономических 

задач профессиональной деятельно-
сти 

  Владеть: 

- понятийно - терминологическим 

аппаратом  экономики 

ПК-15 - способностью проводить анализ и оценку производ-
ственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, анализировать результа-

ты деятельности производственных подразделений; подго-

Знать: 

− историю формирования и развития 
экономики качества 



тавливать исходные данные для выбора и обоснования 
технических и организационно-экономических решений 

по управлению качеством, разрабатывать оперативные 

планы работы первичных производственных подразделе-
ний 

− сущность затрат на качество  

− особенности анализа затрат на каче-

ство  

− методы управления затратами на 
качество  

Уметь: 

− принимать эффективные решения в 

области экономики качества 

− использовать рычаги, методы и 

приемы менеджмента для решения 
проблемы повышения эффективности 

экономики качества 

 − применять методы управления 
затратами на качество 

 Владеть: 

- понятийно - терминологическим 
аппаратом  экономики качества 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. 

Очная форма -  контактная работа 32 час., из них: лекционные 16, практические занятия 16. Самостоятельная работа студента 40 час. 
Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре и на 2 курсе в 4 семестре. 

Заочная форма - контактная работа 10 час., из них: лекционные 10 час., самостоятельная работа студента 54 час., контроль 8 час. Фор-

ма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 1 курсе во 1 семестре и на 2 курсе в 4 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.21.01 «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязатель-

ной для освоения. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе предвузовской подготовки. 

Дисциплина взаимосвязана с изучением следующих дисциплин профессионального цикла: «История», «Культурология», 

«Безопасность жизнедеятельности и др. 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультур-

ных компетенций для осуществления способности использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельности.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к 
профессиональной деятельности; 

- получение знаний научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни; 
- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, физическое совершенствование и самовоспитание, уста-

новки на здоровый образ жизни; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополу-
чие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической куль-

туре и спорте; 

- формирование личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях по-

следующих жизненных и профессиональных 

4 Содержание дисциплины 

Предмет, цели и задачи курса «Физическая культура и спорт». Физическая культура в общественной и профессиональной подготовке 
обучающихся.История развития физической культуры. История. Олимпийского движения. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО. История, ступени, методические основы выполнения тестов ВФСК ГТО. Социально-биологические основы физической 

культуры и спорта. Здоровый образ жизни. Физическая культура и спорт в обеспечении здоровья. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе этих занятий. Психо-физические 

основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Общая 

физическая  и специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 
физических упражнений. 

Спортивные игры. Особенности подготовки. Правила и судейство соревнований. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

будущих специалистов (ППФП) 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-8 

способностью использовать методы и  средства 
физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболева-

ний и вредных привычек; 



- способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий; 

- историю физической культуры и спорта, иметь представление о 
значимых спортивных событиях. 

Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 
- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма 

и соблюдать правила гигиены и техники безопасности; 

- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи 
по одному из видов спорта. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и 
физического самосовершенствования; 

- должным уровнем физической подготовленности, необходимым 

для качественного усвоения профессиональных умений и навыков в 
процессе обучения и для обеспечения полноценной и профессио-

нальной деятельности после окончания учебного заведения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72: 

Очная форма -  контактная работа 34 час., из них: лекционные 18, практические занятия 16. Самостоятельная работа студента 38 час. 
Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается  во 2 семестре. 

Заочная форма - контактная работа 8 час., из них: лекционные 4, практические занятия 4. Самостоятельная работа студента 60 час. 

Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается  во 4 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения . 

Для освоения дисциплины необходимы знания и навыки довузовской подготовки по обществознанию, истории, литературе, мировой 
художественной культуре, а также компетенции полученные студентами в ходе освоения дисциплины Философия.  

Дисциплина Культурология расширяет и дополняет знания, умения и навыки следующих дисциплин: История.  

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является базовая подготовка студентов в области истории и методологии культурологического 

знания,  как системы духовных ценностей человека и общества в целом, как самореализации человеческого духа во всех сферах жизне-

деятельности людей, как необходимой составляющей профессиональной компетенции. 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- приобретение необходимых культурологических знаний,  

- получение определенного уровня умений культурологического характера, позволяющих будущим молодым специалистам эффек-

тивно выполнять возложенные на них профессиональные функции. 

- приобретение и формирование навыков построения моделей отношения молодежи к современному миру как совокупности куль-

турных достижений человеческого общества, способности к взаимопониманию и продуктивному общению с представителями различ-
ных культур, умения адаптироваться к культурной среде современного общества.  

4 Содержание дисциплины 

Тема 1. Культурология в системе научного знания 

Состав и структура современного культурологического знания; культурология как наука и учебная дисциплина; культурология в системе наук о человеке, 

обществе и природе  

Тема 2. Культура как объект исследования культурологии 

Культура как феномен; источники изучения культуры; понимание и определение культуры; основные школы и концепции культуры: 

теория культурно-исторических типов, «локальных цивилизаций», структурно-функционального подхода 

Тема 3. Динамика культуры 

Культурология и история культуры; происхождение и ранние формы культуры; архаическая культура; культура периода древности, 

средневековья, возрождения и нового времени; современная культура. 

Тема 4. Функциональный аппарат культурологии 

Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; культура как система знаков, языки культуры; системные, функцио-

нальные показатели культуры; традиционный, новаторский и нигилистический подходы к культуре. 

Тема 5. Основания типологии культуры 

Типология культур; культурная традиция как базовое основание составления типологии культур; традиция и культурная преемствен-

ность; традиция как культурный уклад жизни народа; роль культурной традиции в обществах различного типа; культурная традиция и 
культурный нигилизм, вандализм.  

Тема 6. Типология культуры (по национальным и социальным признакам) 

Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры; обычаи, традиции, религия в культуре этносов и народов; духовные цен-
ности и моральные приоритеты в культуре этносов и народов. Элитарная культура как антипод массовой культуры, их взаимопроник-

новение и размежевание. 

Тема7. Типология культуры (по региональному принципу) 

Восточные и западные типы культур; культура Древнего Востока: Египта, Индии, Китая; культура индуизма, буддизма в Индии; куль-

тура конфуцианства и даосизма в Китае. Зарождение античной культуры в западном регионе; культура Древней Греции и Рима; куль-

тура и духовные ценности христианства. 

Тема 8. Место и роль России в мировой культуре 

Культура восточных славян и Киевской Руси, влияние на нее культуры Византии в период христианизации народов Руси; развитие 

культуры с времен Московской Руси, петровских времен до ХХ века; противоречия и достижения культуры России, ее влияние на раз-
витие мировой культуры  

Тема 9. Природа, общество, человек, культура как формы бытия 

Культура и глобальные проблемы современности; универсализация и глобализация культуры; человек как субъект культурной саморе-
ализации в обществе; общество как совокупность сфер бытия человека: место и роль в нем культуры; культура и глобальные проблемы 

экологии, терроризма, угрозы мировой войны; распространение общечеловеческих культурных ценностей как ответ на угрозы и риски 

современного мира. 



5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- основные разделы современного культурологиче-

ского знания; определение культурологии как 
науки и основных культурологических понятий;  

Уметь: 

- самостоятельно анализировать культурологиче-
скую литературу;  

Владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии и полемики  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия 

Знать: 

- состав и содержание основных культурологиче-

ских процессов  

Уметь: 

- планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом этого анализа в рамках культурного поля  

Владеть: 

- навыками использования основной культурологи-

ческой терминологии и методов культурологиче-
ского анализа. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

  «Экология» 

1.Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72: 
Очная форма - контактная работа  34 час., из них: лекционные 18 час, лабораторные занятия 16 час. Самостоятельная работа студента 

38 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается  в 3 семестре. 

Заочная форма - контактная работа  12 час., из них: лекционные 4 час, лабораторные занятия 8 час. Самостоятельная работа студента 
54 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается  в 4 семестре.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.23 «Экология» относится  к  базовой части блока 1. Дисциплины (модули). Является обязательной дисциплиной  
для освоения  на 2 курсе. 

Дисциплина базируется на общеобразовательных циклах естественнонаучных дисциплин: «Математика», «Физика», «Информати-

ка», «Общая и неорганическая химия». 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний по мониторингу, прогнозированию и оценке возможных негатив-

ных последствий действующих, вновь строящихся и реконструируемых предприятий для здоровья человека, среды обитания, всех 
живых организмов и растений; оптимизации технологических, инженерных и проектно-конструкторских разработок, исходящих из 

минимального ущерба окружающей среде и здоровью человека; выявлению и корректировке технологических процессов, наносящих 

ущерб человеку и природе.  

Задачи дисциплины: 
- приобретение знаний основ общей экологии (организм как живая целостная система, взаимодействие организма и среды обитания, 

популяции, сообщества, экосистемы), законов функционирования биологических систем; факторы, определяющие устойчивость 
биосферы; 

- приобретение знаний по глобальным проблемам экологии (основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, 
гидросферы и литосферы); 

- приобретение знаний о влиянии изменения окружающей среды на здоровье человека, принципов рационального и безопасного ис-
пользования природных ресурсов, энергии и материалов  

- формирование и развитие умений осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду;  
- формирование и развитие умений обеспечения экологической безопасности при решении практических задач; 
- приобретение и формирование навыков проведения эколого-экономической оценки ущерба от деятельности предприятия;  
- приобретение и формирование навыков выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую среду; 
-  приобретение и формирование навыков согласования социальных, демографических, экономических и экологических задач развития 

социума, предприятия, региона на доступном системном уровне.  

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
 

Наименование раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1 Введение. Предмет и задачи курса. История развития экологии. Значение экологического 

образования 

2 Общие вопросы экологии.  Организм как живая целостная система. Взаимодействие организма и среды. 
Популяции, биологические сообщества, экологические системы. 

3 Учение о биосфере. Характеристика биосферы и ее структурных составляющих.Понятие экосисте-

мы. Биосфера - глобальная экосистема Земли; наземные биомы, пресноводные и 
морские экосистемы. Потоки энергии и вещества в экосистемах Основные 

направления эволюции биосферы. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

4 Проблемы взаимодействия че-

ловека и природной среды в 
процессе хозяйственной дея-

тельности 

Взаимодействие общества и природы. Биосоциальная природа человека и эко-

логия. Антропогенное воздействие на биосферу; антропогенные экосистемы. 
Понятие «загрязнение природной среды». Классификация загрязнений по про-

исхождению (антропогенное и природное), по видам воздействия на природ-



 ную среду (механическое, тепловое, световое, шумовое, электромагнитное, 
радиоактивное, химическое, биологическое). Реакция живых систем на изме-

нение окружающей среды и их устойчивость. Экология и здоровье человека. 

5 Демографические проблемы 
человечества 

Рост численности человечества. Возможность перенаселения. Теория демогра-
фического перехода; его причины. Прогнозы дальнейшего изменения числен-

ности населения Земли. Миграция населения. Демографические проблемы 

России и устойчивое развитие. Концепция демографического развития России 
до 2025 года. Приоритетные национальные проекты «Здоровье» и «Образова-

ние» как элементы стабилизации демографической ситуации в стране. 

6 Природные ресурсы.  Классификация природных ресурсов (по исчерпаемости, по принадлежности к 

компонентам природы, по направлению хозяйственного использования, по 
степени изученности и др.). Виды оценки природных ресурсов (технологиче-

ская, эстетическая, экономическая и др.). Развитие цивилизации и расходова-

ние природных ресурсов. Проблемы потребления природных ресурсов с точки 
зрения устойчивого развития. Ресурсы: лесные, водные минеральные, энерге-

тические. Ограниченность природных ресурсов, необходимых для человече-

ства. Обеспеченность продовольствием растущего населения. 

7 Проблемы рационального исполь-

зования и охраны атмосферного 

воздуха и водных объектов 

Структура и состав атмосферы. Глобальные проблемы загрязнения атмосферно-

го воздуха (парниковый; эффект, смог, уменьшение озонового слоя и др.). 

«Вклад» различных отраслей экономики в загрязнение атмосферы, нормирова-
ние качества атмосферы. Меры по защите атмосферного воздуха от загрязне-

ний. Водные ресурсы и направления их использования. Виды загрязнения при-

родных вод. «Вклад» различных отраслей экономики в загрязнение водных ресур-
сов. Нормирование показателей качества вод. Меры по защите водных ресурсов 

от загрязнений.. 

8 Проблемы рационального исполь-
зования и охраны земли и недр. 

 

Общая характеристика земельных ресурсов. Водная и ветровая эрозия, засоле-
ние почв, утрата плодородия почв из-за неправильной агротехники, химиче-

ское загрязнение почв, опустынивание земель, а также изъятие земель под со-

оружение различных хозяйственных объектов как ключевые проблемы нераци-
онального использования земельных ресурсов. Подходы к решению этих про-

блем. Передовые способы извлечения полезных ископаемых из недр с учетом 

требований рационального природопользования. Комплексное использование 
сырья, применение ресурсосберегающих технологий как один из важнейших 

подходов при решении проблем рационального использования недр.  

9 Проблемы рационального исполь-

зования и охраны растительного 
и животного мира. 

Значение растительного и животного мира в природопользовании. Лесные ре-

сурсы и их функции. Группы лесов по природным особенностям и экологическо-
му значению. Проблемы лесных пожаров. Подходы к решению проблем ком-

плексного использования древесины. Мероприятия по охране животного мира.  

10 Особые и экстремальные виды 
антропогенного воздействие на 

биосферу; методы защиты. 

Отходы производства и потребления. Источники образования твердых отходов 
и их классификация. Проблемы утилизации отходов. Утилизация радиоактивных 

отходов, биологическое загрязнение, воздействие ЭПМ и излучений. Оружие 

массового поражения, техногенные катастрофы, стихийные бедствия. 

11 Организационно-правовые ме-
тоды и средства охраны окру-

жающей природной среды 

Экологическое законодательство. Учёт имеющихся природных ресурсов (ка-
дастры). Экологический мониторинг различных форм антропогенного воздей-

ствия. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду. 

Экологический менеджмент и аудит. Источники экологического права. Зако-
ны: «Об охране ООПС», «Охрана атмосферного воздуха», «О недрах»; водный, 

земельный и лесной кодексы; юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 

12 Экология и экономика Понятие государственной экологической политики как системы мер и требова-

ний государства в области природопользования. Виды «рычагов» государ-

ственной экологической политики (административные, экономические и рыноч-
ные). Общая характеристика административных «рычагов» государственной 

экологической политики, в том числе: нормирование качества окружающей среды 

(установление предельно-допустимых концентраций (ПДК), предельно-
допустимых нагрузок (ПДН) на окружающую среду); государственная экологи-

ческая экспертиза (ее концепция, методы, критерии, цели, задачи). Общая харак-

теристика экономических «рычагов» государственной экологической политики: 
планирование и финансирование природоохранных мероприятий: установление 

нормативов платы и размеров платежей за использование природных ресурсов, 

выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение 
отходов и другие виды воздействия. 

13 Глобальный экологический 

кризис и устойчивое развитие 
человечества 

Экологические кризисы в истории человечества. Характеристика экологическо-

го кризиса; его причины и возможные последствия. Необходимые условия жизни 
на Земле. Социальный кризис. Демографический кризис. Поиск выхода из 

кризиса. Пределы роста. Биотическая регуляция окружающей среды. Совре-

менная экологическая ситуация в России и обеспечение её природно-
экологической устойчивости. Социальные проблемы и устойчивое развитие. 

Территориальные проблемы устойчивого развития России. Концепция устой-

чивого развития России. Возможные сценарии выхода из структурного кризиса 
и перспективы устойчивого развития России  

14 Международное сотрудничество 

в области экологии 

Международные объекты охраны ОПС. основные принципы  международного  

экологического сотрудничества. Участие России в международном экологиче-

ском сотрудничестве. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 



-  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

Знать:  
- основные методы защиты производственного персонала и населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий; необходимые действия в экстремальных ситуациях, связанных с чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и соци-

ального характера; средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических систем в штатных и чрез-
вычайных ситуациях, способы организации оказания первой помощи пострадавшим в ЧС мирного и военного времени. 

Уметь:  

- принимать меры по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при применении современных средств пора-
жения; планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях. 

Владеть:  

-приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, способами и методами защиты производственного персонала в чрезвы-
чайных ситуациях; методами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в ЧС. 

 

- способность проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ  (ПК-9). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

Знать:  основные опасности технических систем принципы и средства снижения травмоопасности и вредного воздействия техниче-
ских систем, основы безопасности функционирования автоматизированных и роботизированных        производств, особенности аварий 

на объектах  промышленности, безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: выполнять расчет времени эвакуации людей из зданий и помещений при пожаре, выполнять акустический расчет оборудова-
ния с определением необходимого  уровня снижения шума в соответствии с  требованиями санитарных норм, определять класс условий 

труда по тяжести и напряженности трудового процесса.    

Владеть: правовыми и нормативно-техническими основами управления безопасностью жизнедеятельности, актуальными нормативно-
правовыми актами в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Математика» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 16/576.  
 Очная форма - контактная работа 259,9 час., из них: лекционные 86, практические занятия 170 ч. Самостоятельная работа студента 200 

час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1, 2 и 3 семестрах. 

Заочная  форма - контактная работа 60,9 час., из них: лекционные 20, практические занятия 40 ч. Самостоятельная работа студента 489 
час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1, 2 и 3 семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01 - Математика относится к вариативной части блока Б1. В. Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1, 2 и 3 се-
местрах. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные при изучении алгебры, геометрии, элементар-

ных функций и правил дифференцирования в объеме школьной программы.  
Изучение математики способствует успешному освоению всего комплекса технических и специальных дисциплин образовательной 

программы. Данная дисциплина является предшествующей для следующий дисциплин: курсов физики, химии, а также дисциплин 

химико-технологического направления: органическая химия, неорганическая химия, аналитическая химия и т. п. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность применять математический аппарат, необходимый для осуществления профессиональной деятельности (ПКД-3); 
- способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, составлять описания проводи-

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

Основными задачами изучения дисциплины являются:  
- формирование элементов профессиональной компетентности студента путем привития навыков современных видов математического 

мышления, использования математических методов и основ математического моделирования в практической деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Линейная алгебра, векторная алгебра, аналитическая геометрия, элементы теории множеств, введение в математический анализ, функ-

ции нескольких переменных, интегральное исчисление, дифференциальные уравнения, интегральное исчисление функции нескольких 
переменных, элементы функционального анализа, функции комплексного переменного, числовые и функциональные ряды, операцион-

ное исчисление, теория вероятностей, математическая статистика. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

  1. способность применять математический аппарат, необходимый для осуществления профессиональной деятельности (ПКД-3); Этап 

освоения начальный.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
-основные положения аналитической геометрии и линейной алгебры, последовательности и ряды, дифференциальное и интегральное 

исчисления, дифференциальные уравнения, численные методы, функции комплексного переменного теорию вероятностей и матема-

тическую статистику; 

Уметь:  
-применять математические методы для решения задач в области химии, применять вероятностно-статистический подход к оценке 

результатов экспериментов 

Владеть: 

- численными методами решения дифференциальных и алгебраических уравнений, методами аналитической геометрии, теории ве-

роятностей и математической статистики. 
2 - способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, составлять описания прово-

димых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20). Этап освоения базовый. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



- методы оценивания неизвестных параметров распределений; 

- основы проверки статистических гипотез; 

Уметь:  
- применять стандартные методы и модели к решению статистических задач; 

- формулировать статистически обоснованные выводы; 

Владеть: 

 - навыками анализа статистической информации; 

                  - навыками применения статистических пакетов программ для анализа данных на ПЭВМ. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Физика» 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 14 / 504. 
Очная форма -  контактная работа 191,9 час., из них: лекционные 86, лабораторные 52, практические 50, групповые консультации 3, 

экзамены 0,9. Контроль 107,1 час. Самостоятельная работа студента 205 час. Форма промежуточного контроля: семестр 1 – зачет и 

экзамен, семестр 2 – зачет и экзамен, семестр 3 –  экзамен. Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1,2,3 семестрах. 
Заочная форма - контактная работа 48,9 час, из них лекции 20 , лабораторные 28. Самостоятельная работа студента 425 час., включая 

контрольные работы 347 час. Формы промежуточного контроля: 1,2 семестр –зачет, экзамен; 3 семестр - экзамен 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «ФИЗИКА» реализуется в рамках базовой части  Б1.В.02. Является обязательной для освоения в 1,2,3 семестрах. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках курсов физики и математики средней школы, а также фор-

мируемые при изучении дисциплины «Математика» в вузе. Дисциплина  «ФИЗИКА» является одновременно основой и связующим 
звеном для большей части специальных предметов. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины. Целью изучения дисциплины является: освоение основных физических явлений; понятий, 

законов и теорий, а также методов физического исследования; понимание принципов работы приборов; ознакомление с современной 
научной аппаратурой, формирование навыков проведения физического эксперимента. Задачами изучения дисциплины является: - при-

обретение знаний и умения научно анализировать проблемы, процессы и явления в области физики, умение использовать на практике 

базовые знания и методы физических исследований, самостоятельное приобретение научно-технических знаний. 

4. Содержание дисциплины.  

Изучаются разделы: 1 Кинематика. 2 Динамика. 3 Твердое тело в механике. 4 Работа и энергия. 5 Законы сохранения. 6 Механические 

колебания. Волны. 7 Элементы специальной теории относительности. 8 Основные понятия статистической  физики и термодинамики. 
Молекулярно-кинетическая теория. 9 Статистическое распределение. 10 Первое начало термодинамики. Изопроцессы. 11 Явления 

переноса. 12 Электростатика. 13 Электрическое поле в диэлектрике. 14 Проводники в электрическом поле. 15 Постоянный ток. 16 Маг-

нитное поле. 17 Явление электромагнитной индукции. 18 Электромагнитное поле. 19 Интерференция света. 20 Дифракция света. 21 
Поляризация света. 22 Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект Комптона. 23 Корпускулярно-волновой дуализм. Уравнение Шредин-

гера. Квантование. 24 Частица в яме, квантовый осциллятор. 25 Физика атомов и молекул. 26 Элементы зонной теории твердого тела. 

27 Статистика металлов и полупроводников. Современная физическая картина мира. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть: 

-способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, составлять описания 

проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20). Знать: основные 

физические явления, величины и законы классической и современной физики; методы физических исследований; единицы измерения 
физических величин. Уметь: - использовать полученную в результате обучения теоретическую и практическую базы при исследовании 

физических явлений, пользоваться физическими приборами, определять цену деления прибора и погрешность физического измерения, 

анализировать результаты измерений. Владеть: навыками проведения экспериментов и обработки результатов их измерений, научной 
интерпретации полученных результатов и их отражения в научных публикациях, отчетах и обзорах. 

- способностью применять знание процессов и явлений в живой и неживой природе, понимание возможности современных научных 
методов познания природы и владение ими на уровне , необходимых для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание 

(ПКД-2). Знать: основные физические явления и законы классической и современной физики, понимать границы  применимости физи-

ческих понятий, законов, теорий. Уметь: ориентироваться в технической и научной информации и использовать физические принципы 
в тех областях, в которых студент специализируются. Владеть: навыками решения задач физики и интерпретации полученных резуль-

татов 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Химия» 

 

1. Общая трудоемкость (з.е/час): 6/216.  

 Очная форма - контактная работа 103 час., из них: лекционные 34, лабораторные 52, консультации 1. Самостоятельная работа студента 
68 час. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Заочная форма - контактная работа обучающихся с преподавателем: 20,3 ак. часов, вид аттестации – зачет, экзамен. Лекционные заня-

тия предусматривают 2 ак. часа, лабораторные работы – 18 ак. часов, самостоятельная работа студентов – 183 ак. часа, экзамен 12,7 
часа.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.03 Химия реализуется в рамках вариативной части блока 1. Является обязательной для освоения в 1 семестре на 1 
курсе.  Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: математика, 

физика. Изучение дисциплины «Химия» составляет основу дальнейшего формирования компетенций дисциплин базовой части ОПОП, 

а также ряда дисциплин профессионального цикла по соответствующим профилям подготовки бакалавра. 

3.Цель и задачи  изучения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 



- 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 и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя современные образо-

вательные и информационные технологии (ПКД-1) 

Задачи преподавания дисциплины: 

- освоение теоретических основ химии: строение и свойства вещества, закономерности протекания химических реакций (ос-
новы термохимии, химической кинетики, теории растворов, электрохимии); 

- знание и понимание химии элементов и их соединений (устойчивости, окислительно-восстановительных, кислотных, ос-

новных свойств простых веществ, бинарных, сложных и комплексных соединений); 
- приобретение навыков проведения химического эксперимента, основных типов химических расчетов. 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисципли-
ны 

Содержание раздела 

1. 
Основные понятия 
и законы химии 

Основные понятия химии: атом, молекула, элемент, вещество, атомная и молекулярная масса, 

моль, эквивалент, молярная масса, плотность газа, относительная плотность газов, молярный экви-
валентный объем газа, постоянная Авогадро. Основные законы химии: закон сохранения массы 

веществ, закон эквивалентов, закон Авогадро. 

2. 

Строение атома и 

систематика хими-
ческих элементов 

Периодический 

закон Д.И. Менде-
леева. 

Строение атома и систематика химических элементов. 

Квантовомеханическая модель атома. Главное квантовое чис 
ло. Принцип минимума энергии (максимальной энергетической выгоды). Орбитальное квантовое 

число. Правило Клечковского. Магнитное квантовое число. Спиновое квантовое число. Распределе-

ние электронов в многоэлектронных атомах. Принцип Паули. Количество электронов на атомной 
орбитали, электронной подоболочке, электронной оболочке. Правило Хунда. 

Написание электронных конфигураций атомов и ионов элементов периодической системы. s-, p-, d- 

и f- Элементы. Формулировка периодического закона. Причина периодичности свойств атомов и 
ионов. Периодические свойства атомов и ионов элементов: количество электронов на внешней элек-

тронной оболочке, радиус, энергия ионизации, сродство к электрону, восстановительная активность, 
окислительная активность, степень окисления.  

 

3. 
Химическая связь и 

строение молекул  

Строение и свойства молекул 

Основные типы и характеристики химической связи. Ковалентная (неполярная и полярная) связь. 
Донорно-акцепторная связь. Механизм их образования и свойства. Метод валентных связей. Поня-

тие валентности и степени окисления. Ионная, металлические типы связей. Межмолекулярное взаи-

модействие. 

4 

Химическая Термо-

динамика 

 

Энергетика химических процессов 

Экзо- и эндотермические реакции. Внутренняя энергия, работа против внешних сил, энтальпия. 
Адиабатический, изотермический, изохорный  и изобарный процессы. Тепловые эффекты химиче-

ских реакций. Энтальпия образования вещества. Термохимические законы. Следствия из закона 

Гесса. Энергетические эффекты при фазовых переходах. Энтропия и ее изменение при фазовых 
переходах и в химических реакциях. Энергия Гиббса как мера направленности химического процес-

са и устойчивости вещества. 

 

5 
Химическая кине-

тика 

Химическая кинетика и равновесие 

Скорость химической реакции. Мера скорости химической реакции. Факторы, влияющие на ско-

рость. Закон действия масс для гомогенных и гетерогенных реакций. Правило Вант-Гоффа. Энергия 
активации. Уравнение Аррениуса. Активный комплекс (переходное состояние). Энтропия актива-

ции. Методы регулирования скорости химической реакции. 

Необратимые и обратимые процессы. Химическое и фазовое равновесие. Истинное и кажущееся 
равновесие. Константа химического равновесия в гомогенных и гетерогенных системах. Связь кон-

станты равновесия с изменением энергии Гиббса в реакции. Факторы, влияющие на константу хи-

мического равновесия. Влияние изменения условий на химическое равновесие. Принцип Ле Шате-
лье. Катализаторы и каталитические системы 

 

6 
Растворы 

 

Дисперсные системы 

Основные характеристики дисперсных систем. Степень дисперсности. Классификация дисперсных 
систем. Гетерогенные и гомогенные дисперсные системы. 

Образование растворов 
Растворы как многокомпонентные системы. Процессы, сопровождающие образование растворов. 

Сольватация. Гидратная теория растворов Д. И. Менделеева. Гидраты и сольваты. Изменение эн-

тальпии и энтропии при растворении. 
Растворимость газов, жидкостей и кристаллов в жидкостях. Тепловые эффекты растворения. Влия-

ние на растворимость природы компонентов раствора, температуры и давления. Кривые раствори-

мости. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 
Различные способы выражения концентрации растворов и их взаимные пересчеты. 

Разбавленные растворы неэлектролитов. Давление пара над раствором. Закон Рауля. Условия кипе-

ния и замерзания растворов. Эбуллио- и криоскопические постоянные растворителя. Осмотическое 
давление. Уравнение Вант-Гоффа. Практическое значение осмоса. 

Растворы электролитов 

Электролиты. Понятие о теории электролитической диссоциации. Роль природы химической связи 
электролита и типа растворителя для осуществления электролитической диссоциации. Сольватация, 

гидратация. Сольваты и гидраты.  

Степень и константа электролитической диссоциации и факторы, влияющие на них. Условная клас-
сификация электролитов. Закон разбавления Оствальда.  

Особенности диссоциации сильных электролитов.  

Влияние одноименного иона на диссоциацию слабого электролита.  



Диссоциация труднорастворимых веществ. Произведение растворимости и его практическое ис-
пользование. 

Кислотно-основные свойства веществ 

Электролитическая диссоциация молекул воды. Ионное произведение воды и влияние на него тем-
пературы.  

Диссоциация кислот и оснований, амфолиты. Диссоциация средних, кислых и основных солей. При-

чины различного характера диссоциации гидроксидов и бинарных водородсодержащих соединений. 
Водородный показатель и его значение в различных средах.  

Ионные реакции. Гидролиз солей. Условия смещения ионных равновесий. 

7 
Комплексные со-

единения 

Понятия о составе, номенклатуре и свойствах комплексных соединений на примерах продуктов 
реакций простых веществ с окислителями в различных средах. 

Комплексообразователь. Лиганды и их дентатность. Координационное число комплексообразовате-

ля. Внутренняя и внешняя сфера комплексного соединения. 
Способность элементов периодической системы к комплексообразованию. 

Классификация комплексных соединений: соединения с комплексным анионом, с комплексным 

катионом, нейтральные комплексы. 
Номенклатура комплексных соединений. Основные типы комплексных соединений по виду коорди-

нируемых лигандов: аминокомплексы, аквакомплексы, гидроксокомплексы, ацидокомплексы, кар-

бонилы. Понятие об особых группах комплексных соединений: циклические комплексные соедине-
ния (хелаты), многоядерные комплексные соединения. Изомерия комплексных соединений: про-

странственная, сольватная, ионизационная и координационная. 

Диссоциация комплексных соединений в растворе. Константы нестойкости комплексных ионов. 

Ступенчатая и полная константа устойчивости комплексного иона. Разрушение комплексных соеди-

нений. 

Объяснение устойчивости, пространственной структуры и магнитных свойств комплексных соеди-
нений с помощью метода валентных связей.  

Применение комплексных соединений в технологических процессах и технохимическом контроле 

8 

Обменные и окис-
лительно-

восстановительные 

реакции 
 

Типы химических реакций: обменные и окислительно-восстановительные. Подтипы обменных 
реакций: разложения, соединения, замещения. Степень окисления, её расчет. Типы окислительно – 

восстановительных реакций: межмолекулярные, внутримолекулярные, самоокисления – самовос-

становления  (диспропорционирования). Уравнивание окислительно-восстановительных реакций 
методом электронного баланса. 

9 

Электрохимические 
системы и процессы 

 

 

Электрод. Процессы, протекающие при контакте металла с раствором электролита. Двойной элек-

трический слой. Электродный потенциал.  

Гальванический элемент (ГЭ) и его работа. Запирание ГЭ. Напряжение ГЭ. Стандартные окисли-
тельно-восстановительные потенциалы различных электродов. Устройство стандартного водородно-

го электрода. Факторы, влияющие на значение электродного потенциала. Формула Нернста. Кон-

центрационные ГЭ. Использование значений стандартных электродных потенциалов для определе-
ния направленности окислительно-восстановительных химических реакций. 

Электрохимическая коррозия металлов и ее механизм. Методы защиты от коррозии: электрохими-

ческие (протекторная, катодная), изменение коррозионных свойств металла с помощью покрытий 
(неметаллических, металлических - анодных и катодных), изменение коррозионных свойств металла 

и среды. 

Электролиз растворов и расплавов соединений и его сущность. Порядок восстановления частиц на 
катоде и окисления на аноде. Электролиз с растворимым анодом. Законы электролиза Фарадея. 

Практическое значение электролиза. Устройство и принцип действия свинцового аккумулятора. 

10 
Химия металлов 
 

Окислительно-восстановительные реакции. Химическая активность металлов в газовой среде и в 
растворах. Взаимодействие металлов с простыми и сложными окислителями. Закономерности этих 

взаимодействий. Химические свойства материалов, применяемых при изготовлении и эксплуатации 

металлических изделий.   
 

 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: способность и готовность приобретать с 

большой степенью самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ПКД-
1); способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, составлять описания проводи-

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

 

Код 
компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПКД-1 способность и готовность приобретать с большой 
степенью самостоятельности новые знания, ис-

пользуя современные образовательные и инфор-

мационные технологии 

Знать: основные законы и определения химии; строение атомов, 
молекул, классы соединений; закономерности протекания химиче-

ских реакций; основные физико-химические и химические свойства 

вещества. 

Уметь:  

-записывать и уравнивать химические реакции; 

- рассчитывать концентрации вещества в растворах 

Владеть: 

навыками основных методов теоретического и экспериментального 

исследования химических процессов 

 

ПК-20 способность проводить эксперименты по задан-

ным методикам с обработкой и анализом резуль-

татов, составлять описания проводимых исследо-
ваний и подготавливать данные для составления 

научных обзоров и публикаций 

Знать: правила работы в химической лаборатории; элементарными 

приемами работы с химической посудой, весами, установками и 

приборами; 
Уметь: оформлять результаты экспериментальных и теоретических 

работ, формулировать выводы 



Владеть: навыками проведения химических опытов и эксперимен-
тов, выполнять основные виды химических расчетов.  

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Материаловедение» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72: 

Очная форма -  контактная работа 34 час., из них: лекционные 16, лабораторные 18. Самостоятельная работа студента 38 час. Форма 

промежуточного контроля: зачет 3 семестр. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
Заочная форма - контактная работа 12 час., из них: лекционные 4, лабораторные 8. Самостоятельная работа студента 56 час. Форма 

промежуточного контроля: зачет 4 семестр. Дисциплина изучается на 2 курсе во 2 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.04 – Материаловедение относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязатель-

ной для освоения. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: Математика, Физика, 
Химия и является основой для последующих дисциплин: Основы расчётов элементов продукции, Электротехника и электроника. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области выбора и применения конструк-

ционных и специальных материалов для изготовления элементов технических устройств различного функционального назначения.  

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний о физической сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии на них различных факторов в 

условиях производства и эксплуатации и их влиянии на структуру и свойства материалов; 

– изучить основные группы современных металлических и неметаллических материалов, их свойства, область применения и способы 
обработки; 

– освоить использование современных информационных технологий при проведении исследований свойств конструкционных и специ-

альных материалов. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет материаловедения. Свойства материалов. 

Тема 2. Кристаллическое строение металлов. Строение сплавов 

Тема 3. Промышленные сплавы 

Тема 4. Термическая и химико- термическая обработка сплавов  

Тема 5. Неметаллические и композициионные материалы.   

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  
способностью выполнять работы по метрологическому и технологическому контролю, использовать современные методы измерений, 

контроля, испытаний и управления качеством (ПК-3) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: - методы стандартных испытаний по определению механических свойств материалов и готовых изделий;   

 Уметь: - выполнять стандартные испытания конструкционных и инструментальных материалов по определению механических 

свойств; 
Владеть: - навыками обработки информации по проведению испытаний материалов. 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

« Введение в аналитическую химию» 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108: 
 Очная форма – контактная работа 52 ак.час., из них: лекции 18, лабораторные работы 34 ак.час , самостоятельная работа 56 ак.час. 

Форма (-ы) промежуточного контроля:  в  2 семестре зачет,  
Заочная форма – контактная работа 12 ак.час.,из них:  лекции 2, лабораторные работы 10 ак.час , самостоятельная работа 96 ак.час. 

Форма (-ы) промежуточного контроля:  в  2 семестре зачет,  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина вариативной части цикла (Б.1.В.05) дисциплин и относится к профилю «Стандартизация и сертификация». 

Дисциплина «Введение в аналитическую химию» базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса «Химия» и циклов 

естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Математика, Физика, Химия 

3.Цель изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

-способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, 
использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством (ПК-3); 

-способностью применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и неживой природе, понимание возможности современ-

ных научных методов познания природы и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное 
содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций(ПКД-2) 

4.Содержание дисциплины 

 

№ 

раз-

дела 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела 



1 

 

Предмет и задачи аналити-

ческого контроля 

Цели и задачи аналитического контроля. Результат аналитического контроля – как источник 
информации для повышения качества продукции. Аналитическая служба предприятия. 

Термины и определения в соответствии с ГОСТ Р 52361-2005 «Контроль объекта аналитический. 

Термины и определения». 
Метод и методика аналитического контроля. Классификация методов анализа, их достоинства и 

недостатки. Основные этапы анализа. Представление результатов анализа. Обеспечение качества 

анализа. 

2 
Техника аналитических 

работ  

О работах в химико-аналитических лабораториях. Реактивы и обращение с ними. Дистиллиро-
ванная вода. Химическая посуда. Лабораторное оборудование. Нагревательные приборы. Прибо-

ры для измерения температуры. Термостаты. Весы и взвешивание. 

Основные аналитические операции: измельчение и смешивание, дистилляция, перегонка, филь-
трование, промывание осадков, центрифугирование, выпаривание, упаривание и прокаливание. 

высушивание. Работа с вредными и ядовитыми веществами. 

3 
Реакции, применяемые в 
аналитической химии 

Классификация химико-аналитических реакций. Условия проведения аналитических реакций. 

Чувствительность, специфичность реакций. Периодическая система элементов как основа анали-

тической классификации ионов.  

4 Растворы. 

Основные понятия о растворах и растворимости. Способы выражения концентраций растворов. 

Расчеты при приготовлении водных растворов. Техника приготовления растворов. Определение 

плотности раствора.  
Химическое равновесие. Закон действующих масс. Применение закона действующих масс в ана-

литической химии. 

Электролиты. Диссоциация кислот, оснований, солей. Классификация электролитов по степени 
диссоциации. Константа диссоциации.  

5 
Кислотно-основные равно-
весия в растворах электро-

литов 

Ионное произведение воды. Водородный и гидроксильный показатели. Расчет рН в растворах 

сильных кислот и оснований. Расчет рН в растворах слабых кислот и оснований. Кислотно-

основные индикаторы. 

Буферные системы, их состав, сущность буферного действия. Использование буферных раство-

ров в химическом анализе. Вычисления рН в буферных растворах. 

Гидролиз солей. Типы гидролиза солей: гидролиз по катиону, по аниону, по катиону и аниону. 

Вычисление рН в растворах гидролизующихся солей. Условия подавления гидролиза. 

6 Реакции осаждения. 

Понятие о произведении растворимости. Вычисление растворимости в воде малорастворимого 

соединения по его произведению растворимости. Влияние одноименных ионов на растворимость 

малорастворимого соединения. Условия осаждения. 

7 
Реакции комплексообразо-

вания 

Комплексные соединения и ионы. Устойчивость (нестойкость) комплексов. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-3 - способностью выполнять работы по 

метрологическому обеспечению и тех-

ническому контролю, использовать со-
временные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством  

 

Знать: 

- основные этапы выполнения измерений в химии 

- основные приемы титриметрического анализа  

- роль химического анализа и аналитических сервисных служб  

Уметь: 

-работать с химической посудой и реактивами в химическом коли-

чественном анализе 

-оформлять  результаты анализа 

 Владеть: 

- навыками приготовления растворов заданной концентрации  

ПКД-2 -способностью применять знание про-

цессов и явлений, происходящих в жи-

вой и неживой природе, понимание 
возможности современных научных 

методов познания природы и владение 

ими на уровне, необходимом для реше-
ния задач, имеющих естественнонаучное 

содержание и возникающих при выпол-

нении профессиональных функций  

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Электротехника и электроника»  
 

         1 Общая трудоемкость (з.е/час): 9/324: 

Очная форма - контактная работа 122,6 ак.час., из них: лекций 68 ак. час., лабораторные работы 52 ак. час., самостоятельная работа 

студента 121 ак. час. Форма промежуточного контроля – экзамен. 



Заочная форма - контактная работа 40,3 ак.час., из них: лекций 8 ак. час., лабораторные работы 32 ак. час., самостоятельная работа 

студента 275 ак. час. Форма промежуточного контроля – экзамен. 

         2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

         Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП (Б1.В.06). 

         Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, 

Физика, Прикладная информатика. 

         3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и неживой природе, понимание возможности 
современных научных методов познания природы и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественно-

научное содержание (ПКД-2); 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, использовать современные 
методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством (ПК-3).  

            Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний об основных понятиях и законах теории электрических цепей, об устройстве, принципе действия и об-
ласти применения важнейших электротехнических и электронных устройств; 

- приобретение знаний о принципах работы аналоговых и цифровых электроизмерительных приборов и методах измерения 

электрических величин;  
-  формирование и развитие умений рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, собирать простейшие электрические 

цепи, измерять в них токи, напряжения, мощности, умений выбирать и использовать необходимое электротехническое и электронное 

оборудование; 
- формирование и развитие умений измерения электрических величин; 

- приобретение и формирование навыков расчета цепей постоянного и переменного тока, работы с контрольно-

измерительными приборами, измерения электрических величин; 
-приобретение и формирование навыков работы с измерительной техникой, составление измерительных схем и обеспечение 

безопасной работы персонала при выполнении измерений. 

        4 Содержание дисциплины 

        Дисциплина включает в себя следующие разделы: 

        1. Линейные электрические цепи постоянного тока. 

        2. Линейные электрические цепи однофазного синусоидального тока. 
        3. Трехфазные электрические цепи. 

        4. Нелинейные электрические цепи. 

        5. Переходные процессы в электрических цепях. 
        6. Магнитные цепи. 

        7. Трансформаторы. 

        8. Электрические машины. 
        9. Основы электроники. 

        5 Дополнительная информация 

        В результате обучения по дисциплине студент должен: 
        Знать: 

        - основные законы электротехники, устройство, принцип действия и области применения важнейших электротехнических и элек-

тронных устройств; 
        - принципы работы аналоговых и цифровых электроизмерительных приборов и методы измерения электрических величин. 

       Уметь: 

       - рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, выбирать и использовать необходимое электротехническое и электронное 
оборудование; 

       - измерять электрические величины. 

       Владеть: 
       - навыками расчета цепей постоянного и переменного тока, работы с контрольно- измерительными приборами, измерения электри-

ческих величин; 

      - навыками работы с измерительной техникой, составления измерительных схем и обеспечение безопасной работы персонала при 
выполнении измерений.  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе контрольных работ, при защите лабораторных работ, тестирова-
нии. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе экзамена по дисциплине. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

 «Стандартизация объектов технического регулирования» 

 

1. Общая трудоемкость (з.е. /час. ): 3/108: 

Очная форма – контактная работа 65,3 ак.час.., из них:  лекции 34 ак. час., практические 18 ак. час., самостоятельная работа 19 ак. час., 

консультации 1 ак. час. Формы промежуточного контроля (35,7 ак. час.) в 5 семестре: экзамен. 
Заочная форма - контактная работа 18,3 ак.час.., из них:  лекции 8 ак. час., практические 10 ак. час., самостоятельная работа 81 ак. час. 

Формы промежуточного контроля в 6 семестре: экзамен. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках обязательных дисциплин вариативной части базового раздела  ООП Б1.В.07. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  прикладная информатика, основы технического 

регулирования, стандартизация. 
3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций : 

- способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, схемы и другую тех-
ническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16); 

- способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и резуль-

татов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических 
средств (ПК-17); 

- способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внед-

рении результатов исследований и разработок в области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-
21). 

- способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-10); 



- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, систематически проверять со-

ответствие применяемых на предприятии (в организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым ак-

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

- способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, 

технического регулирования и управления качеством (ПК-18). 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Введение 

Составляющие элементы технического регулирования рынка товаров и услуг. Объекты, 
субъекты и инструменты регулирования рынка товаров и услуг. Основные цели стандар-

тизации деталей, узлов, сборочных единиц и технологических процессов. Задачи, решае-

мые технологической стандартизацией. Возможности, обеспечивающиеся реализацией 
основных принципов, стандартизации, унификации и типизации. 

2. 

Классификация и кодирова-

ние технико-экономической 

информации 

Главная цель классификации и кодирования. Первоочередные задачи системы конструк-

торско-технологической классификации и кодирования (СКТЛК). Возможности, обеспе-

чиваемые применением системы кодирования. Задачи, решаемые в процессе кодирования 
технико-экономической информации. Основные методы кодирования (регистрационный, 

классификационный), их сущность и особенности. Последовательный и параллельный 

методы классификационного кодирования. 
Конструкторско-технологические классификаторы и системы обозначения. Свойства си-

стемы классификации, применяемые в классификаторах. Номенклатура основных класси-

фикаторов и систем обозначения. Схема взаимоувязки и взаимодействия основных клас-
сификаторов. Классификаторы конструкторские, технологические, ОКП. Структура кодов 

классификаторов. Сущность штрихового кодирования. 

 

3. 

Стандартизация деталей и 

узлов общемашиностроитель-
ного применения 

Основополагающие  нормативные документы  системы разработки и постановки продук-
ции на производство (ГОСТ Р 15.201-2000, ГОСТ15.009-91).  
Унификация и ее соотношение со стандартизацией. Выбор объектов унификации. Виды 
(заимствование, построение рядов, ограничительная) и уровни (межотраслевая, отрасле-
вая, заводская) унификации деталей. Основные направления и общая характеристика ра-
бот по унификации деталей и узлов. Полная, полная по взаимозаменяемости и частичная 
унификация деталей. Горизонтальная, вертикальная, и диагональная унификация. Главные 
и основные параметры. Номенклатура главных и основных параметров различных видов 
деталей и сборочных единиц общемашиностроительного применения. Этапы работ по 
унификации деталей. Унификация: изделий основного и вспомогательного производства. 
Показатели уровня унификации. Экономическая эффективность унификации. 

4. 
Стандартизация технологиче-

ских процессов 

Понятия "технологический процесс", "производственный процесс", "технологическая 
операция" в соответствии с требованиями ГОСТ 14.004-83. Единая система технологиче-

ской подготовки производства. Характеристика исходной информации для разработки 

стандартов технологических процессов. Пути разработки типового технологического про-
цесса. Последовательность разработки типовых технологических процессов. Направления, 

типизации технологических процессов. Основные положения, документов, регламентиру-

ющих разработку типовых технологических процессов. Содержание и источники исходной 
базовой, руководящей и справочной информации. Виды типовых технологических процес-

сов. Информационная, основа для разработки рабочих типовых технологических процес-

сов. Особенности разработки оригинальных технологических процессов. Основные задачи, 
решаемые на этапах разработки типовых технологических процессов, и правила примене-

ния типовых технологических процессов. Стандартизация типовых технологических про-

цессов. Цели стандартизации типовых процессов. Основные элементы технологии изго-
товления: изделий, подлежащих стандартизации. Требования, устанавливаемые в стандар-

те на типовой технологический процесс. Признаки, определяющие необходимость разра-

ботки стандартов на технологические операции. Способ разработки стандартных техноло-
гических процессов. Документальное оформление технологического процесса. Виды и 

формы технологических документов. Стандарт предприятия на типовые технологические 

процессы. Выбор средств технологического оснащения. Основной принцип и правила вы-
бора средств технологического оснащения. Стандартизация технологической документа-

ции. Взаимосвязь и классификация видов документов. Структура кода классификации 

документов. Формы и правила оформления маршрутных карт как основного вида до-

кумента системы технологической документации. 

 

5 Стандартизация услуг 

Понятие терминов "услуга" и "услуги" в соответствии со стандартами ИСО. Экономиче-
ская характеристика развития услуг в России и ее регионах. Сущность, свойства и   клас-
сификация услуг. Классификаторы услуг населению (ОКУН). Терминология услуг, регла-
ментируемая ГОСТ Р 50646-94. Материальные, нематериальные (социально-культурные) и 
производственные услуги. Нормативное обеспечение услуг. Виды стандартов на услуги и 
требования, устанавливаемые ими. Международное регулирование рынка услуг. Стандар-
тизация услуг в России. Современные тенденции развития сферы услуг. 

6 
Основные понятия о системе 

и сетевом планировании 

Понятия о системе и сетевом планировании. Правила составления сетевых графиков. 
Расчет параметров сетевого графика. 
 

7 Заключение 
Обобщение основных вопросов курса. Перспективы стандартизации продукции, услуг и  

технологических процессов. 
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 



     

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-16 

способностью составлять графики работ, заказы, заявки, 

инструкции, пояснительные записки, схемы и другую тех-
ническую документацию, а также установленную отчет-

ность по утвержденным формам в заданные сроки 

Знать: 

- номенклатуру, структуру и особенности оформ-

ления технической документации, применяемой 
на промышленных предприятиях. 

Уметь: 

- систематизировать отчетные данные для приня-
тия управленческих решений. 

Владеть: 

- методиками составления графиков работ, за-
явок, заказов, инструкций, пояснительных запи-

сок, схем и другой технической документации, а 

также отчетов по утвержденным формам. 

ПК-17 

способностью проводить изучение и анализ необходимой 
информации, технических данных, показателей и результа-

тов работы, их обобщение и систематизацию, проводить 
необходимые расчеты с использованием современных тех-

нических средств 

Знать: 

- основные нормативные документы в области 

стандартизации объектов технического регули-

рования; 
- отечественный и зарубежный опыт в области 

стандартизации продукции, процессов и услуг; 

- современные технологии поиска, обработки и 
анализа информации; 

- основы обобщения и систематизации представ-

ления показателей результатов работы. 

Уметь: 

- систематизировать и анализировать информа-
цию, технические данные, показатели и результа-

ты работы; 

-проводить необходимые расчеты с использова-
нием современных компьютерных программ в 

области стандартизации и сертификации. 

Владеть: 

- методами поиска, обмена, создания и хранения 

информации; 

- навыками использования информационных 
технологий  для решения задач профессиональ-

ной деятельности. 

ПК-21 

способностью принимать участие в работах по составлению 
научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении 

результатов исследований и разработок в области метроло-

гии, технического регулирования и управления качеством 

Знать: 

- процедуру подготовки и составлению научных 
отчетов; 

- нормативную документацию, регламентирую-

щую оформление научно-исследовательских 
отчетов; 

-подходы и процессы внедрения результатов 

научно-исследовательской работы в производ-
ство. 

Уметь: 

- применять требования нормативной документа-
ции при  оформление научно-исследовательских 

отчетов.  

Владеть: 

- навыками  подготовки и организации по состав-

лению научных отчетов по выполненному зада-
нию; 

- подходами и процессами  внедрения результа-

тов научно-исследовательской работы в произ-
водство. 

 

ПК-10 
способностью организовывать работу малых коллективов 
исполнителей 

Знать: 

-основы организации работ коллектива исполни-
телей, принятия управленческих решений в усло-

виях различных мнений. 

Уметь: 

- организовывать работу коллектива исполните-

лей принятия управленческих решений в услови-

ях различных мнений. 

Владеть: 

- современными методами организации работы 

коллектива исполнителей и основами принятия 
управленческих решений в условиях различных 

мнений. 

ПК-11 

способностью участвовать в планировании работ по стан-
дартизации и сертификации, систематически проверять 

соответствие применяемых на предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других документов действующим право-
вым актам и передовым тенденциям развития технического 

Знать: 

- основные принципы, цели, объекты и субъекты 

технического регулирования; 

- основные термины и определения в области 
технического регулирования. 



регулирования Уметь: 

- оформлять предложения по внесению измене-

ний в технический регламент; 

- работать с нормативной документацией в рам-
ках реализации норм технического регулирова-

ния, стандартизации и подтверждения соответ-

ствия. 

Владеть: 

- навыками работы с нормативной документаци-

ей, регламентирующей требования к построению, 
оформлению, содержанию, обозначению соот-

ветствующих документов по техническому регу-

лированию; 
- навыками анализа изменений в нормативно-

технической документации. 

 

ПК-18 
способностью изучать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, 

технического регулирования и управления качеством 

Знать: 

-источники информации в области метрологии, 

технического регулирования и управления каче-
ством  

Уметь: 

-выделить статьи по  метрологии, технического 

регулирования и управления качеством; 

- систематизировать и анализировать информа-

цию. 

Владеть: 

- навыками критического оценивания содержи-

мого информации; 
- навыками выявления новизны результатов; 

- навыками формирования заключения по резуль-

татам  изучения научно-технической информа-
ции 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы технологии производства» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108.  

Очная форма - контактная работа 50 час., из них: лекционные 18, лабораторные 16, практические 16. Самостоятельная работа студента 

58 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Заочная форма - контактная работа 14 час., из них: лекционные 6, лабораторные 8. Самостоятельная работа студента 90 час. Форма 

промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.08 – Основы технологии производства относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). Является обя-

зательной для освоения в 6 семестре, на 3 курсе. Дисциплина базируется на отдельных разделах дисциплин: Математика, Физика, Ин-
женерная и компьютерная графика, Материаловедение, Взаимозаменяемость и нормирование точности, Методы и средства измерения 

и контроля, Управление качеством и является основой для последующих дисциплин: Методы и средства измерения и контроля и Техни-

ческие измерения и приборы.  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области конструкторской и технологической под-
готовки производства. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- получение теоретических знаний по основным техническим и конструктивным характеристикам продукции машиностроительного 

производства; 

- обеспечение понимания студентами роли организации конструкторско-технологической подготовки производства и организации 

выпуска высококачественной промышленной продукции; 

- умение выбирать наиболее рациональные пути построения технологических процессов изготовления деталей и сборки изделий с учё-

том энерго- и ресурсосбережения, требований техники безопасности, охраны окружающей среды.   

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса. 

Тема 2. Особенности технологических систем изделий в отрасли.  
Тема 3. Технологический процесс в машиностроении и его разновидности. 

Тема 4. Технологическое обеспечение качества. 

Тема 5. Проектирование технологических процессов механической обработки. 
Тема 6. Технологические особенности сборки машин. 

Тема 7. Технологическая подготовка производства 

Тема 8. Особенности автоматизированного проектирования технологических процессов на основе САПР 
Тема 9. Типовые технологические процессы производства изделий отрасли 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; использования современных методов 

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



- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организации метрологического обеспечения 

разработки, производства, испытаний, эксплуатации утилизации (ПК-12); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  Знать:  

- базовые основы организации интеллектуального труда (ОК-7); 

- разновидности производственных повреждений и травм (ОК-9); 
- способы контроля линейно-угловых характеристик деталей (ПК-3); 

-критерии оценки качества машиностроительной продукции (ПК-12); 

Уметь:  

- использовать современные технологии накопления информации  (ОК-7); 

- оказывать первую помощь пострадавшим (ОК-9); 

-выбирать средства контроля и применять для метрологического обеспечения технологического процесса изготовления деталей машин 
(ПК-3); 

-проводить метрологический контроль качества изготовления изделий машиностроения (ПК-12); 

Владеть: 

- навыками обработки информационных данных и их анализа (ОК-7); 

- навыками оказания первой помощи (ОК-9); 

- навыками технических измерений параметров машиностроительной продукции (ПК-3); 
- навыками организации мероприятий по контролю качества машиностроительных изделий (ПК-12). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Статистические методы контроля и управления качеством» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 4 / 144.  

Очная форма - контактная работа 65 час., из них лекционные 32, практические 36, консультации 1 час. Самостоятельная работа студен-

та 43 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
Заочная форма - контактная работа 18,3 час., из них лекционные 8, практические 10. Самостоятельная работа студента 117 час. Форма 

промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается в 7 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09  «Статистические методы контроля и управления качеством» реализуется в рамках дисциплины базовой части 

блока Б1  учебного плана ООП.  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование части следующей компетенции: 

- способность принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования ; 
- приобретение знаний о теории и практике статистического анализа данных с помощью пакетов прикладных программ. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- обучение студентов навыкам применения статистических методов обработки данных; 
- обучение студентов использованию программных средств при проведении экспериментов и методикам обработки полученных 

результатов. 

4. Содержание дисциплины 

Перечень всех статистических терминов, используемых в статистическом анализе, со ссылками на математический аппарат их реа-

лизации.  

Контроль и испытания качества продукции. Контрольные испытания. Типизационные испытания, квалификационные испытания, 
периодические испытания, приемосдаточные испытания, типовые испытания, испытания на  сохраняемость.  Входной, операционный и 

выходной контроль.  Непрерывный и периодический  контроль. Инструментальный и экспертный контроль. 

Статистический метод оценки качества продукции. Статистический приемочный контроль качества продукции. Статистический 
анализ точности и стабильности технологического процесса.  Статистическое регулирование технологического процесса.  

Основные понятия теории вероятностей, используемые в задачах управления качеством. Событие, вероятность события. Непре-

рывные и дискретные случайные величины, числовые характеристики  случайных величин. Распределения вероятностей случайных 
величин. Распределения Гаусса, Пуассона.  Биномиальное и гипергеометрическое распределения. Генеральные совокупности и выбор-

ки, гистограмма. 
Простые. Контрольные листки, анализ Парето, стратификация, причинно-следственная диаграмма, гистограмма, диаграмма рассеи-

вания (корреляционный и регрессионный анализ), контрольные карты.  

Новые. Диаграмма сродства. Диаграмма связей. Дерево решений. Таблица качества. Стрелочная диаграмма. Диаграмма процесса 
осуществления программы. Матрица приоритетов. 

Распределение качественных и количественных признаков. Обнаружение анормальных измерений в исходных данных, проверка 

статистических гипотез о виде распределения данных. 

Методы случайного отбора продукции при статистическом контроле. Обеспечение представительности выборки. Двухступенчатый 

или многоступенчатый отбор выборок. 

Уровни качества. Приемлемый уровень качества. Нормальный, усиленный и ослабленный контроль. Процедуры и правила пере-
ключения. Выборочный контроль с пропуском партий. Планы выборочного контроля и их типы. Таблицы качества риска потребителя. 

Таблицы риска изготовителя. Определение приемлемости. Выбор между контролем по количественному и альтернативному признакам. 

Достоинства и недостатки. 
Контроль поставщика. Контроль потребителя. Выбор планов и схем контроля по альтернативному признаку поставщика и потре-

бителя. Обоснование планов контроля с использованием оперативной характеристики. 

Контроль поставщика. Контроль потребителя. Выбор между «s» и «σ» методами. Выбор уровня контроля . Выбор плана контроля. 
Специальные планы. Критерии приемки. Приемочные карты. Кривые оперативных характеристик. Методы доверительных и толерант-

ных границ. Правила принятия решений по результатам контроля по количественному признаку. 

Контрольные карты Шухарта. Типы контрольных карт. Предварительные замечания перед введением контрольных карт. Кон-
трольные карты для количественных данных.  Метод управления и интерпретация контрольных карт для количественных данных. Про-

верка структур на особые причины.  Контрольные карты для альтернативных данных. Стратегия совершенствования процесса. 

Основные принципы SPC (Статистический Контроль Процесса). Определение дееспособности процесса на основании соответствия 
продукции  плановым спецификациям. Наблюдение за процессом с целью проверки его надежности. Управление процессом и опреде-

ление его возможностей. Оценка стабильности процесса. Оценка собственной и полной изменчивости процесса. Расчет показателей 

возможностей процессов. Связь показателей возможностей стабильных процессов с ожидаемым уровнем несоответствий. Рекоменда-
ции по применению методов снижения изменчивости и постоянному улучшению возможностей процессов. 



5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: 

Целью освоения дисциплины является формирование части следующей компетенции: 

- производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению  

(ПК-5). 
Знать: 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 современные статистические компьютерные программы; 
- методы и средства контроля физических параметров, определяющих качество продукции, правила проведения испытаний и приемки 

продукции; 

 планы приёмочного контроля по качественному и количественному признаку; 

 сущность статистического регулирования технологических процессов; 

Уметь: 

- анализировать данные о качестве продукции и определять причины брака;  

 применять статистические методы и инструменты качества для анализа и исследования качества продукции и технологических про-

цессов; 

- использовать статистические компьютерные программы для обработки данных и решения практических задач; 
Владеть: 

 навыками использования основных инструментов контроля качества; 

- методиками обработки и анализа данных на персональном компьютере; 
- навыками выявления причин дефектов в продукции, их предупреждением и устранением. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Метрологическое обеспечение аналитического контроля»  

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 7 / 252: 

Очная форма - контактная работа 126 час., из них: лекционные 48 час., практические 78 час. Самостоятельная работа студента 126 час. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.. Дисциплина изучается в 6 и 7 семестрах на 3 и 4 курсах. 
Заочная форма - контактная работа 40 час., из них: лекционные 16 час., практические 14 час., лабораторные 10 час. Самостоятельная 

работа студента 208 час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.. Дисциплина изучается в 6 и 7 семестрах на 3 и 4 курсах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.07 Метрологическое обеспечение  аналитического контроля относится к вариативной части блока дисци-

плин. Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Химия, Химические методы 

аналитического контроля, Методы и средства измерений и контроля Стандартизация, Метрология, Основы технического регулирова-
ния, Управление качеством, Подтверждение соответствия, Контроль качества продукции на этапах жизненного цикла, Отбор и подго-

товка проб при проведении контроля. Она является основой для следующих дисциплин: Контроль качества в подразделении, Аккреди-

тация испытательных лабораторий 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель состоит в уяснении особенностей химического анализа; его взаимосвязи с метрологией и квалиметрией, роли и месте 

химических измерений в организации контроля на промышленных предприятиях. 
     Задачи преподавания дисциплины: 

 - получение теоретических знаний и практических навыков по основным этапам и приемам выполнения измерений в химии; 

-уяснение влияния отдельных операций на показатели точности методики; 
- описание путей повышения точности при выполнении химических измерений; 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Предмет и задачи дисципли-
ны 

 
Задачи, решаемые в ходе проведения химического анализа. Его роль в контроле ка-

чества продукции, обеспечении защиты окружающей среды от действия токсичных 
веществ. Входной, пооперационный и итоговый контроль.  Отделы и службы предпри-
ятия, занимающиеся организацией химических измерений и проведения контроля 

2. 
Виды погрешностей приме-
нительно к КХА 

 

Особенности химической метрологии, ее взаимосвязь с классической метрологией и 

квалиметрией. Понятия и законы, лежащие в основе измерений в химии. Концентрация 

и способы ее выражения. Закон сохранения массы, закон эквивалентов, селективность, 
аналитический сигнал, предел обнаружения аналитического сигнала,  минимальная 

определяемая концентрация, диапазон определяемых концентраций. Моль – как основ-

ная расчетная единица химии. 
 

3. 

Виды измерений и контроля в 

химии и химической техноло-

гии.  

Качественный и количественный химический анализ.  Аналитический сигнал в газовом 

анализе, гравиметрии и титриметрии. Математические модели результата измерения в 

прямом, обратном и косвенном титровании. Источники лабораторной составляющей 
систематической погрешности титриметрических методов в условиях повторяемости.   

     Аналитический сигнал хромотографических, спектральных и электрохимических 

методах. Приемы количественного анализа в физико-химических методах (ФХМА). 
Математические модели результата измерения, в котором из них источники лаборатор-

ной составляющей систематической погрешности в ФХМА в условиях повторяемости.     
 

4 

Обнаружение сигнала при 

химических измерениях.  

 

         Аналитический сигнал в титриметрии, хромотографических, спектральных и элек-
трохимических методах Предел обнаружения и минимальная определяемая  концентра-

ция.  Точечное оценивание предела обнаружения. Увеличение отношения сигнал/шум и 

оптимизация в химических измерениях.  

5 
Селективность определения.  

 

Разрешение аналитических сигналов.  Определение сложности сигналов при визуальном   

наблюдении.  Дифференцирование  сигналов.  Разрешение сложных сигналов. Разверты-

вание налагающихся сигналов. 



 
Метрологические характери-
стики средств измерения, 

используемых в КХА 

Предел обнаружения и минимальная определяемая  концентрация.  Точечное оценивание 
предела обнаружения. Увеличение отношения сигнал/шум и оптимизация в химических 

измерениях. Диапазон измеряемых концентраций 

 

Требования к химическим 

реактивам используемым в 

КХА 

Классификация химических реактивов в РФ и за рубежом Государственные стандартные 
образцы состава. Стандарты отрасли. Аттестованные смеси. Стандарты внешнего вида. 

Стандарты цветности. Стандарты рН. 

 
Межлабораторная и внутри-
лабораторна повторяемость и 

воспроизводимость 

Организация и проведение межлабораторного эксперимента. Использование ре-

зультатов межлабораторных экспериментов для оценки повторяемости (сходимости) и 
воспроизводимости МВИ.     Оценка доверительных границ случайной составляющей 

погрешности. 

 

 
Сравнение результатов  
количественного анализа в 

КХА 

Сравнение дисперсий по критериям Фишера,  Кохрана,  Бартлета. Сравнение средних 
арифметических результатов измерения. 

 

Источники систематических 

погрешностей в отдельных 
видах КХА 

Роль ГСО и СО в выявлении неучтенных систематических погрешностей анализа. Опор-

ное значение принятое в отсутствии стандартных образцов состава. Сравнение результа-
тов измерения с контрольной методикой 

6 

Приемы количественного 

анализа, используемые для 

снижения систематической 
погрешности  

     Подготовка стандартов.  Построение калибровочной кривой.  Линейная калибровка. 

Исследование остатков. Границы использования калибровочной кривой в химическом 

анализе. Влияние матрицы образца. Метод стандартных добавок. Многокомпонентный 

анализ.  Обобщенный метод стандартных добавок. Метод внутреннего стандарта 

 

 

Влияние пробоотбора и про-
боподготовки на погрешность 

КХА.  
 

Условия и методы отбора газовых, жидких и твердых проб. Аппаратура для пробоотбора. 
Усреднение пробы. Задачи пробоподготовки Оценка неисключенной составляющей си-

стематической погрешности; пробоотбора и пробоподготовки. 
 

7 

Оценка реальной точности 

результатов  количественного  
химического анализа.  

 

     Этапы проведения метрологических исследований МВИ в количественном химиче-

ском анализе. Оценка неисключенной составляющей систематической погрешности 

прямого, обратного, косвенного титрования,  гравиметрии, газового анализа; основных 
приемов ФХМА :в методе стандартов, добавок, градуировки.     Оценка доверительных 

границ суммарной погрешности измерения.     Связь между необходимой, стандартизо-

ванной и реально  обеспечиваемой точностью  результатов анализа.  Управление реально 
обеспечиваемой точностью. Качество работы аналитической лаборатории. Организация и 

проведение внутри лабораторного предупредительного, оперативного и статистического 

контроля. 

 Стандарт на МВИ 

     Стандарт на методику выполнения измерения (МВИ) и особенности его  применения к 

измерениям в химии.  Структура МВИ 

8 

Документирование методики 

выполнения измерения в 
количественном химическом 

анализе 
 

     . Изложение основных разделов МВИ применительно к КХА.. Нормативные докумен-

ты,  отражающие  требования к полноте протекания химической реакции,  чистоте реак-
тивов,  химической посуде, используемой в химическом анализе. 

 Валидация МВИ Организация нормоконтроля МВИ.  

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-3 - способностью выполнять работы по метрологическому 

обеспечению и техническому контролю, использовать со-
временные методы измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством  

 

Знать: 

- основные этапы и приемы выполнения измерений 
в химии 

- влияние отдельных операций на метрологические 

характеристики методики  выполнения измерений       
Уметь: 

- оценить величины составляющих погрешности 

результата КХА 
 Владеть: 

- понятийно - терминологическим аппаратом коли-

чественного химического анализа 

ПК-4 - способностью определять номенклатуру измеряемых и 
контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов, устанавливать оптимальные 

нормы точности измерений и достоверности контроля, вы-
бирать средства измерений и контроля, разрабатывать ло-

кальные поверочные схемы и проводить поверку, калибров-
ку, юстировку и ремонт средств измерений); 

 

Знать: 
- пути повышения точности при выполнении хими-

ческих измерений  

Уметь: 
- - провести метрологическую экспертизу МВИ» 

Владеть: 
-навыками калибровки средств измерения 

ПК-8. -способностью участвовать в разработке планов, программ и 

методик выполнения измерений, испытаний и контроля, 

инструкций по эксплуатации оборудования и других тексто-

Знать: 

- - основные этапы и приемы выполнения измере-

ний в химии 



вых инструментов, входящих в состав конструкторской и 
технологической документации 

- влияние отдельных операций на метрологические 
характеристики методики  выполнения измерений       

Уметь: 

-разработать документ на методику количественно-
го химического анализа  

Владеть: 

- навыками использования нормативной докумен-
тации при разработке МВИ-  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Аккредитация испытательных лабораторий» 

 

1. Общая трудоемкость(з.е./час): 4/144: 

Очная форма -  контактная работа 71,3 час., из них лекционные – 28 часа, практические - 42 часа, ,самостоятельная работа студентов -

37 час.  Формы промежуточного контроля: экзамен на 4 курсе в 8 семестре. 
Заочная форма - контактная работа 18,3 час., из них лекционные – 8 часа, практические - 10 часа, ,самостоятельная работа студентов -

117 час.  Формы промежуточного контроля: экзамен  в А семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина Б1.В.08 Аккредитация испытательных лабораторий относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (моду-

ли). Является обязательной для освоения. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Основы экономики и управ-

ления производством, Химия, Экология, Стандартизация, Метрология, Основы технического регулирования, Подтверждение соответ-

ствия, Контроль качества продукции на этапах жизненного цикла, Метрологическое обеспечение аналитического контроля, Отбор и 

подготовка проб при проведении контроля, Контроль качества в подразделении,  Системы качества, Аудит соответствия. 

3.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области организации работ и технической компе-

тентности испытательных лабораторий и практическое применение основных положений ISO/IEC 17025:2017 в рамках подготовки 
испытательных лабораторий к аккредитации. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- получение теоретических знаний и практических навыков работы по обеспечению соответствия испытательной лаборатории требова-
ниям к технической компетентности в области проводимых испытаний и требованиям к системе менеджмента качества, являющимися 

основой для аккредитации лаборатории. 

4.Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Национальная система аккредитации. 

Состояние работ по аккредитации в РФ и перспективы развития. Структура национальной системы аккредитации и общие правила по 

проведению аккредитации в РФ. Аккредитация испытательных лабораторий за рубежом. Особенности подготовки испытательной ла-
боратории для целей аккредитации в зависимости от ее области деятельности. 

Тема 2. Порядок аккредитации испытательных лабораторий 

Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий (РД ССПБ-2). Документы по аккредитации: область аккредитации, 

Положение об испытательной лаборатории, Паспорт лаборатории. Порядок проведения аккредитации. Договорные соглашения. Кон-

фиденциальность. Регистрационные записи. Поручение работ по аккредитации. Проведение инспекционного контроля деятельности 

аккредитованных лабораторий со стороны Росаккредитации. 

Тема 3. Общие требования к компетентности испытательной лаборатории. 

Общая характеристика стандартов ISO/IEC 17025:2017 и опыт его внедрения в практику испытательных лабораторий. Реализация 

процессного подхода в лабораториях. Специфика жизненного цикла продукции лаборатории. Непрерывное совершенствование 
деятельности. Соответствие положений ГОСТ Р ИСО 9001 и ISO/IEC 17025:2017.   

Характеристика ISO/IEC 17025:2017: структура и основные положения. Термины и определения. Требования к компетентности, 

беспристрастности и непрерывности деятельности лабораторий.  
Требования к структуре лаборатории.  

Тема 4. Требования к ресурсам. Требования к процессам. 
Требования к ресурсам: к персоналу, к помещениям и условиям окружающей среды. Меры по управлению помещениями, мониторинг 
мер. 

Средства испытаний: средства измерения, программное обеспечение, эталоны, стандартные образцы, справочные данные, реагенты и 
расходные материалы, вспомогательные устройства. Метрологическая прослеживаемость. Внешние поставки продукции и услуг. 

Процедуры обращения со средствами испытаний. Записи по средствам испытаний. Калибровка и поверка средств измерения. 

Учет оборудования. Контроль технических характеристик оборудования в процессе эксплуатации.  
Требования к процессам лаборатории. Рассмотрение запросов, тендеров и контрактов. Выбор метода, верификация и валидация 

методов. Отбор образцов. Обращение с объектами испытаний или калибровки. Метрологические характеристики методик 

количественного химического анализа (КХА), применяемых для контроля состава объектов, и показатели качества результатов анализа 
в лаборатории.  

Технические записи. Оценка неопределенности измерений. Обеспечение качества результатов. Контроль стабильности результатов 

измерений. Планирование работ по контролю качества результатов анализов. Внешний контроль качества работы лаборатории. 
Отчетность о результатах. Жалобы (претензии) к лаборатории. Управление несоответствующей работой. Управление данными — ин-

формационный менеджмент лаборатории. 

Тема 5 Требования к системе менеджмента. 
Требования к системе менеджмента лаборатории: варианты А и Б. Выбор варианта системы менеджмента лаборатории. Этапы 

планирования, разработки и внедрения системы менеджмента. Управление документами и записями по вариантам А и В системы 

менеджмента. Порядок ведения, идентификации, систематизации, хранения и изъятия записей. Правила ведения рабочих журналов.  
Действия, связанные с рисками и возможностями. Планирование и внедрение действий, затрагивающих риски и возможности 

лаборатории. Методологии оценки рисков, применимые к лаборатории. 

Идентификация и выбор возможностей для улучшения деятельности лаборатории. 
Аудиты, корректирующие действия и улучшение деятельности системы менеджмента лаборатории. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

- способностью участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-2) 

Знать:  
- терминологию, принципы и требования к СМК в соответствии с ИСО 9000, ИСО-9001 последней версии; 



- требования к СМК испытательных лабораторий, претендующих на аккредитацию в соответствии с ИСО/МЭК 17025 

(последней версии);  

- осуществлять аудит СМК ИЛ.  

- принципы и требования к проведению аудита СМК ИЛ в соответствии с ИСО 19011 (последней версии).  

Уметь: 

- выявлять требование, рекомендацию, разрешение, возможность из нормативного документа; 
- разрабатывать алгоритмы процессов СМК ИЛ; 

- уметь разрабатывать формы бланков записей СМК ИЛ; 

Владеть: 

- владеть работой с нормативными документами, регламентирующими требования к СМК ИЛ; 

- правилами оформления пакета документов ИЛ при аккредитации на техническую компетентность и независимость. 

 
- 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).  

Знать:  

- структура системы аккредитации РФ, объекты аккредитации, нормативную документацию, регламентирующую организацию 

и порядок аккредитации ИЛ в РФ; 

- системы аккредитации за рубежом; 
- порядок аккредитации ИЛ в национальной системе; 

- терминологию в области оценки соответствия ИЛ. 

- общие требования к компетентности ИЛ. 

Уметь: 

- выявить требование, рекомендацию, разрешение, возможность из ИСО/МЭК17025;  

- спланировать основные этапы подготовки ИЛ к аккредитации; 
- использовать нормативные правовые документы при подготовке ИЛ к аккредитации. 

Владеть: 

- владеть работой с нормативными документами, регламентирующими требования к объектам и методам испытаний, содер-
жащими требования к критериям аккредитации ИЛ,  

- практическими навыками по проведению процедуры аккредитации лаборатории, проверке соответствия документов нацио-

нальным и международным нормативным требованиям, проверке выполнения сотрудниками лаборатории требований нор-
мативных документов. 

- способностью проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества про-

дукции, 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) 

Знать: 

− историю формирования и развития экономики качества 

− сущность затрат на качество  

− особенности анализа затрат на качество − методы управления затратами на качество  

Уметь: 

− принимать эффективные решения в области экономики качества 

− использовать рычаги, методы и приемы менеджмента для решения проблемы повышения эффективности экономики качества − 
применять методы управления затратами на качество 

 Владеть: 

- понятийно - терминологическим аппаратом  экономики.  

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа дисциплины 

«Физические основы измерений и эталоны» 

 

1. Общая трудоемкость 2 з.е ./ 72 ак.час.  
Очная форма - контактная работа 36 час, из них лекции 18 , лабораторные 18.  Самостоятельная работа студента 36. Формы промежу-

точного контроля: 4 семестр –зачет. 
Заочная форма - контактная работа 12 час, из них лекции 4 , лабораторные 8.  Самостоятельная работа студента 56. Формы промежу-

точного контроля: 4 семестр –зачет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  «ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭТАЛОНЫ» реализуется в рамках вариативной части  Б1.В.12. Являет-

ся обязательной для освоения в 4 семестре 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения дисциплин «Физика» и «Математика».  

Полученные знания необходимы для последующего успешного освоения дисциплин: «Метрология», «Методы и средства измере-

ний и контроля» и др. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является:  

- овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и современной физики, а также методами физического 

исследования; 
- овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей физики, связанных с эталонами измерений физи-

ческих величин 

- формирование навыков проведения физического эксперимента, умение выделить конкретное физическое содержание в прикладных 
задачах будущей деятельности. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

 – изучение физических понятий, представлений, закономерностей и явлений в контексте их использования при воспроизведении 
единиц физических величин, измерениях, решении вопросов метрологического обеспечения разработки, производства и эксплуатации 

промышленной продукции, методов и элементной базы при создании измерительной техники на основе новых физических принципов 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Измерения в классической Линейный гармонический осциллятор. Особенности использования колебательных изме-



физике в отсутствие шумов. рительных систем в различных режимах 

2.  

Измерения в классической 
физике в присутствии шумов. 

Дробовой шум. Тепловой шум. Броуновское движение 

3.  

Измерения в релятивистской 

физике 
Экспериментальные истоки СТО. Опыт Майкельсона. Некоторые эффекты СТО. Элемен-

ты релятивистской динамики 

4.  

Физические основы квантовой 

метрологии 
Экспериментальные истоки квантовой физики. Основополагающие принципы квантовой 

механики. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Волновая функция. Интерпре-

тация волновой функции. Уравнение Шредингера. Квантование энергии. Энергия гармо-

нического осциллятора. Туннельный эффект. Принцип дополнительности. Неравенства 

Белла. Квантовые невозмущающие измерения. Сверхтекучесть. Сверхпроводимость. Эф-

фект Джозефсона. Квантовый эффект Холла. Эффект Ааронова-Бома. Эффект Зеемана. 

Эффект Мёссбауэра (ядерный гамма -резонанс). Индуцированное излучение 

5.  
Физические принципы кван-
тового приборостроения 

Сканирующий туннельный микроскоп. СКВИД. Лазеры. Гелий-неоновый лазер. Примене-
ния лазеров. Лазерный гироскоп. Некоторые квантовые эталоны.  

6.  

Физические основы измере-

ний в современной микро-
электронике 

Физические основы современной микроэлектроники. Квантовые и статистические эффек-

ты при работе микросхем. Управление качеством в микроэлектронике.  

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Физические основы измерений и эталоны» является формирование следующей компетенции: 
 - способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, использовать современные ме-

тоды измерений, контроля, испытаний и управления качеством (ПК-3). 

 Этап освоения:  базовый.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

               Знать - фундаментальные физические законы, свойства и явления, используемые в метрологии и измерительной технике; 
Уметь - применять физические знания для решения измерительных задач, конструирования измерительных приборов, обеспе-

чения единства измерений 

Владеть - навыками физической интерпретации результатов, полученных в процессе измерений. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Общая физическая подготовка. Спортивные игры» 

 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 328 час.. 

 Очная форма - контактная работа 300 час., из них: практические занятия 288. контрольные занятия 12. Самостоятельная работа сту-

дента 28 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается в 1-6 семестре на 1-3 курсе. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.13.ДВ.01.01 «Общая физическая подготовка. Спортивные игры» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины 

(модули) Б1.В.13.ДВ.01 «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту». Является обязательной для освоения в 

1-6 семестре на 1-3 курсе. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе предвузовской подготовки. 

Дисциплина взаимосвязана с изучением следующих дисциплин профессионального цикла: «История», «Культурология», 

«Безопасность жизнедеятельности и др. 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультур-

ных компетенций для осуществления способности использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельности.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к 
профессиональной деятельности; 

- получение знаний научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни; 
- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, физическое совершенствование и самовоспитание, уста-

новки на здоровый образ жизни; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополу-
чие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической куль-

туре и спорте; 

- формирование личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях по-

следующих жизненных и профессиональных 

4 Содержание дисциплины 

Общая физическая подготовка. Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. Специальная физическая 

подготовка в избранном виде спорта. Методика выполнения тестов комплекса ГТО. Основы методики самостоятельных занятий в из-
бранном виде спорта, самоконтроль в процессе этих занятий. Занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Правила соревнований и судейство в избранном виде спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 



дисциплине 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной дея-
тельности 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 
- социально-биологические основы физической культуры; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболева-
ний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий; 

- историю физической культуры и спорта, иметь представление о 

значимых спортивных событиях. 

Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма 
и соблюдать правила гигиены и техники безопасности; 

- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи 

по одному из видов спорта. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и 

физического самосовершенствования; 

- должным уровнем физической подготовленности, необходимым 

для качественного усвоения профессиональных умений и навыков в 

процессе обучения и для обеспечения полноценной и профессио-
нальной деятельности после окончания учебного заведения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная прикладная физическая подготовка. Спортивные игры» 

 

1 Общая трудоемкость (час): 328 час. 

 Очная форма - контактная работа 300 час., из них: практические занятия 288. контрольные занятия 12. Самостоятельная работа сту-
дента 28 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается в 1-6 семестре на 1-3 курсе. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.13.ДВ.01.02 «Профессиональная прикладная физическая подготовка. Спортивные игры» относится к вариативной 
части блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.13.ДВ.01 «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту». Является 

обязательной для освоения в 1-6 семестре на 1-3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе предвузовской подготовки. 

Дисциплина взаимосвязана с изучением следующих дисциплин профессионального цикла: «История», «Культурология», 

«Безопасность жизнедеятельности и др. 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных ком-

петенций для осуществления способности использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности.  
Задачи преподавания дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 
- получение знаний научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни; 

- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, физическое совершенствование и самовоспитание, уста-
новки на здоровый образ жизни; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополу-

чие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической куль-
туре и спорте; 

- формирование личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях по-

следующих жизненных и профессиональных 

4 Содержание дисциплины 

Общая физическая подготовка. Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. Специальная физическая подготовка 

в избранном виде спорта. Методика выполнения тестов комплекса ГТО. Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде 

спорта, самоконтроль в процессе этих занятий. Занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений. Правила со-
ревнований и судейство в избранном виде спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 
- социально-биологические основы физической культуры; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 



укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболева-
ний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий; 

- историю физической культуры и спорта, иметь представление о 

значимых спортивных событиях. 

Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма 
и соблюдать правила гигиены и техники безопасности; 

- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи 

по одному из видов спорта. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и 

физического самосовершенствования; 
- должным уровнем физической подготовленности, необходимым 

для качественного усвоения профессиональных умений и навыков в 

процессе обучения и для обеспечения полноценной и профессио-
нальной деятельности после окончания учебного заведения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Специальная медицинская группа» 

 

1 Общая трудоемкость (час): 328 час. 

Очная форма -  контактная работа 300 час., из них: практические занятия 288. контрольные занятия 12. Самостоятельная работа сту-
дента 28 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается в 1-6 семестре на 1-3 курсе. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.13.ДВ.01.03 «Специальная медицинская группа» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) 
Б1.В.13.ДВ.01 «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту». Является обязательной для освоения в 1-6 се-

местре на 1-3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе предвузовской подготовки. 
Дисциплина взаимосвязана с изучением следующих дисциплин профессионального цикла: «История», «Культурология», 

«Безопасность жизнедеятельности и др. 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных ком-

петенций для осуществления способности использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 
- получение знаний научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни; 

- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, физическое совершенствование и самовоспитание, уста-
новки на здоровый образ жизни; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополу-

чие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической куль-
туре и спорте; 

- формирование личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности; 
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях по-

следующих жизненных и профессиональных 

4 Содержание дисциплины 

Общая физическая подготовка. Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. Специальная физическая подготовка 

в избранном виде спорта. Методика выполнения тестов комплекса ГТО. Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде 
спорта, самоконтроль в процессе этих занятий. Занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений. Правила со-

ревнований и судейство в избранном виде спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового 
образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболева-

ний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий; 

- историю физической культуры и спорта, иметь представление о 
значимых спортивных событиях. 

Уметь: 



- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 
- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма 

и соблюдать правила гигиены и техники безопасности; 

- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи 
по одному из видов спорта. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и 
физического самосовершенствования; 

- должным уровнем физической подготовленности, необходимым 

для качественного усвоения профессиональных умений и навыков в 
процессе обучения и для обеспечения полноценной и профессио-

нальной деятельности после окончания учебного заведения. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Общая физическая подготовка» 

1 Общая трудоемкость (час): 328 час.  

Заочная форма - контактная работа 12 час. из них: контрольные занятия 12. Самостоятельная работа студента 316 час. Форма промежу-

точного контроля: зачет. Дисциплина изучается в 1-6 семестре на 1-3 курсе. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.13.ДВ.01 «Элек-

тивные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту». Является дисциплиной по выбору в 1-6 семестре на 1-3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе предвузовской подготовки. 

Дисциплина взаимосвязана с изучением следующих дисциплин профессионального цикла: «История», «Культурология», 

«Безопасность жизнедеятельности и др. 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных ком-

петенций для осуществления способности использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к 
профессиональной деятельности; 

- получение знаний научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни; 
- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, физическое совершенствование и самовоспитание, уста-

новки на здоровый образ жизни; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополу-
чие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической куль-

туре и спорте; 

- формирование личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях по-

следующих жизненных и профессиональных 

4 Содержание дисциплины 

Общая физическая подготовка. Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. Специальная физическая подготовка 

в избранном виде спорта. Методика выполнения тестов комплекса ГТО. Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде 
спорта, самоконтроль в процессе этих занятий. Занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений. Правила со-

ревнований и судейство в избранном виде спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной дея-
тельности 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболева-

ний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий; 
- историю физической культуры и спорта, иметь представление о 

значимых спортивных событиях. 

Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма 

и соблюдать правила гигиены и техники безопасности; 
- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи 

по одному из видов спорта. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и 

физического самосовершенствования; 

- должным уровнем физической подготовленности, необходимым 
для качественного усвоения профессиональных умений и навыков в 

процессе обучения и для обеспечения полноценной и профессио-



нальной деятельности после окончания учебного заведения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Спортивные игры» 

1 Общая трудоемкость (час): 328 час.  
Заочная форма - контактная работа 12 час. из них: контрольные занятия 12. Самостоятельная работа студента 316 час. Форма промежу-

точного контроля: зачет. Дисциплина изучается в 1-6 семестре на 1-3 курсе. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Спортивные игры» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.13.ДВ.01 «Элективные дисци-

плины (модули) по физической культуре и спорту». Является дисциплиной по выбору в 1-6 семестре на 1-3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе предвузовской подготовки. 
Дисциплина взаимосвязана с изучением следующих дисциплин профессионального цикла: «История», «Культурология», 

«Безопасность жизнедеятельности и др. 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультур-

ных компетенций для осуществления способности использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности.  
Задачи преподавания дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

- получение знаний научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни; 

- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, физическое совершенствование и самовоспитание, уста-
новки на здоровый образ жизни; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополу-

чие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической куль-
туре и спорте; 

- формирование личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности; 
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях по-

следующих жизненных и профессиональных 

4 Содержание дисциплины 

Общая физическая подготовка. Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. Специальная физическая подготовка 

в избранном виде спорта. Методика выполнения тестов комплекса ГТО. Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде 

спорта, самоконтроль в процессе этих занятий. Занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений. Правила со-
ревнований и судейство в избранном виде спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 
- социально-биологические основы физической культуры; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболева-
ний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий; 

- историю физической культуры и спорта, иметь представление о 
значимых спортивных событиях. 

Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 
- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма 

и соблюдать правила гигиены и техники безопасности; 

- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи 
по одному из видов спорта. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и 
физического самосовершенствования; 

- должным уровнем физической подготовленности, необходимым 

для качественного усвоения профессиональных умений и навыков в 
процессе обучения и для обеспечения полноценной и профессио-

нальной деятельности после окончания учебного заведения. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Органическая химия» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108: 
Очная форма -  контактная работа 54 час, из них: лекционные 18, лабораторные работы -36. Самостоятельная работа студента 54 час. 

Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Заочная форма - контактная работа 16 час, из них: лекционные 4, лабораторные работы -12. Самостоятельная работа студента 88 час. 
Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01. –Органическая химия относится к  относится к вариативной части блока.  Дисциплина базируется на кур-

сах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: Физическая химия, Аналитическая химия. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины - овладеть знаниями  о химических свойствах различных 

           классов органических соединений. 
Задачи преподавания дисциплины - овладеть: 

- основными методами эксперимента в органической химии, 

-навыками применения теоретических законов к решению практических задач      химической   технологии. 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Алканы. Алкены. Диены. Алкины.  Ароматические соединения. Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кисло-

ты и их производные. Ароматические нитросоединения. Амины. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: 
- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, составлять описания проводи-

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

-способностью применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и неживой природе, понимание возможности 
современных научных методов познания природы и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественно-

научное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций (ПКД-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-20 

Знать: 

          -математические методы обработки полученных результатов;  

Уметь: 

         -  выбирать оптимальные варианты и методы решения задач 

         - планировать    экспериментальные  исследования,  
         получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты 

      Владеть: 

             - навыками проведения эксперимента в лаборатории,  методами обработки полученных 
               результатов,   а также навыками в решении теоретических и прикладных задач в  

               органической химии   

ПКД-2  

Знать: 

- основные законы физики и химии,  физико-химические явления и закономерности,  

используемые в органической химии; 

Уметь: 

получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты 

Владеть: 
- основными приемами и методами физико-химических измерений; работать с основными 

 типами приборов, используемых в органической химии 

- навыками измерения основных параметров технологического процесса 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Введение в органическую химию» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108: 

Очная форма -  контактная работа 54 час, из них: лекционные 18, лабораторные работы -36. Самостоятельная работа студента 54 час. 

Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
Заочная форма - контактная работа 16 час, из них: лекционные 4, лабораторные работы -12. Самостоятельная работа студента 88 час. 

Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02. –Введение в органическую химию относится к  относится к вариативной части блока.  Дисциплина базиру-

ется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: Физическая химия, Аналитическая химия. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины - овладеть знаниями  о химических свойствах различных 

           классов органических соединений. 
Задачи преподавания дисциплины - овладеть: 

- основными методами эксперимента в органической химии, 

-навыками применения теоретических законов к решению практических задач      химической   технологии. 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Алканы. Алкены. Диены. Алкины.  Ароматические соединения. Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кисло-

ты и их производные. Ароматические нитросоединения. Амины. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: 
- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, составлять описания проводи-

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

-способностью применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и неживой природе, понимание возможности 
современных научных методов познания природы и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественно-

научное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций (ПКД-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-20 

Знать: 



          -математические методы обработки полученных результатов;  

Уметь: 

         -  выбирать оптимальные варианты и методы решения задач 

         - планировать    экспериментальные  исследования,  

         получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты 

    Владеть: 
             - навыками проведения эксперимента в лаборатории,  методами обработки полученных 

               результатов,   а также навыками в решении теоретических и прикладных задач в  

               органической химии   

ПКД-2  

Знать: 

- основные законы физики и химии,  физико-химические явления и закономерности,  
используемые в органической химии; 

Уметь: 

получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты 

Владеть: 

- основными приемами и методами физико-химических измерений; работать с основными 

 типами приборов, используемых в органической химии 
- навыками измерения основных параметров технологического процесса 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Физическая химия» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 3 / 108: 

Очная форма -  контактная работа 54 час., из них лекционные 18, лабораторные 36.. Самостоятельная работа студента 54 час. Форма 
промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Заочная форма - контактная работа 10 час., из них лекционные 4, лабораторные 6.. Самостоятельная работа студента 94 час. Форма 

промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02  Физическая химия реализуется в рамках базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) учебного пла-

на ООП. Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения следующих дисци-
плин: : Математика, Физика, Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Аналитическая химия, Материаловедение. Дисци-

плина является основой для формирования компетенций в рамках последующих дисциплин: Общая химическая технология, Процессы 

и аппараты химической технологии, Коллоидная химия, Химические методы аналитического контроля, Введение в химические изме-
рения. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки обучающихся в области физической химии, позволяющей им 
сформировать компетенции (или части компетенций), предусмотренные стандартом. В физической химии излагаются фундаменталь-

ные основы учения о направленности и закономерностях протекания химических процессов и фазовых превращений, сведения о мето-

дах исследования и расчета термодинамических свойств веществ, основываясь на которых представляется возможным дать количе-
ственное описание процессов, сопровождающихся изменением физического состояния и химического состава в системах различной 

сложности. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет физической химии. Химическая термодинамика. Первый закон термодинамики. Термохимия. Зависимость теплот реакций от темпе-

ратуры. Второй закон термодинамики. Энтропия как функция состояния.  Определение функций состояния F, G, H, U. Условия равновесия и 

экстремумы характеристических функций. Фазовые равновесия (однокомпонентные системы). Растворы, свойства растворов. Фазовые 
равновесия жидкость – пар и твердое – жидкость. Термический анализ. Химические равновесия. Равновесные и неравновесные явления 

в растворах электролитов. ЭДС и термодинамика электрохимических цепей. Феноменологическая кинетика. 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: способно-

стью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образовательных и ин-
формационных технологий (ПК-2). 

Знать: 

-начала термодинамики и основные уравнения химической термодинамики;  
-методы термодинамического описания химических и фазовых равновесий в многокомпонентных системах;  

-термодинамику растворов электролитов и электрохимических систем; 

-основы и принципы физико-химических методов анализа: электрохимических, спектральных и т.д.; 

-основные закономерности протекания химических процессов во времени и характеристики равновесного состояния, методы описания 

химических равновесий. 

Уметь: 

-использовать основные физико-химические законы, термодинамические справочные данные и количественные соотношения неорга-

нической химии для решения профессиональных задач; 

-прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химических реакциях;  
-определять направленность процесса в заданных начальных условиях;  

-устанавливать границы областей устойчивости фаз в однокомпонентных и бинарных системах 

 определять термодинамические характеристики химических реакций и равновесные концентрации веществ; 
-определять составы сосуществующих фаз в бинарных гетерогенных системах;  

-составлять кинетические уравнения в дифференциальной и интегральной формах для кинетически простых реакций. 

Владеть: 

-навыками вычисления: 

-констант равновесия химических реакций при заданных условиях, 

-констант скоростей реакций; 
-состава сосуществующих фаз в двухкомпонентных системах, тепловых эффектов химических реакций при заданной температуре в 

условиях постоянства давления или объема; 

-методами определения констант скорости реакций различных порядков по результатам кинетического эксперимента; 
-навыками физико-химических исследований. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Коллоидная химия» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108: 

Очная форма -  контактная работа 54 час., из них: лекционные 18, лабораторные 36. Самостоятельная работа студента 54 час. Форма 

промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
Заочная форма -  контактная работа 10 час., из них: лекционные 4, лабораторные 6. Самостоятельная работа студента 94 час. Форма 

промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Коллоидная химия реализуется в рамках базовой части блока Б1 дисциплины (модули) учебного плана 

ООП.  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование части следующей компетенции: 

- способность участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-2) 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- формирование системы знаний об основных закономерностях физико-химических процессов на межфазной поверхности и в дисперс-

ных системах; 

- формирование и развитие умений четкого и логического представления о структуре коллоидной химии как науки о поверхностных 
явлениях и дисперсных системах; 

- понимание смысла основных закономерностей, обучение ориентироваться в их применении для современных технологий; 

- приобретение и формирование навыков расчетов количественных параметров поверхностных процессов и дисперсных систем; 
- приобретение и формирование навыков анализа результатов исследования и их регулирование для оптимизации технологических 

процессов. 

4. Содержание дисциплины 

Основные признаки объектов коллоидной химии: гетерогенность, дисперсность. Поверхность раздела фаз. Поверхностное натяжение, 

удельная поверхность, ее роль в дисперсных системах. Адсорбция  газов и паров на однородной поверхности. Моно- и полимолекуляр-

ная адсорбция. Определение удельной поверхности адсорбционным методом. Адсорбция на поверхности раздела ж-г. Поверхностно-
активные и поверхностно-инактивные вещества. Уравнение Гиббса. Уравнение Шишковского. Определение размера молекул.  Смачи-

вание. Адгезия и когезия. Адсорбция ионов. Строение ДЭС. Электрокинетические явления.  Дисперсные системы. Энергетика диспер-

гирования и образования новых фаз. Синтез коллоидных систем.  Оптические и молекулярно-кинетические свойства коллоидных си-
стем. Уравнение Рэлея. Уравнение Геллера. Оптические методы исследования дисперсных систем Уравнение Эйнштейна-

Смолуховского. Седиментационный анализ. Седиментационно-диффузионное равновесие. Седиментационная устойчивость. Агрега-

тивная устойчивость, коагуляция и стабилизация дисперсных систем. Правило электролитной коагуляции. Кинетика коагуляции Смо-
луховского. Теория ДЛФО. Структурно-механические свойства и реологический метод исследования структуры дисперсных систем.  

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

- способность участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-2) 

знать:  
-  метрологические требования при работе с физико-химической аппаратурой; 

- правила техники безопасности работы в химической лаборатории и с физической аппаратурой.  

уметь:  
- проводить анализ результатов исследований, отраженных в постановке задачи, ориентироваться в современной литературе по колло-

идной химии. 

владеть: 
- основными приемами и методами физико-химических измерений; работать с основными типами приборов, используемых в коллоид-

ной химии 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Химические методы аналитического контроля» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 6/ 216. 

Очная форма -  контактная работа 86 час., из них: лекционные 18, лабораторные 68, практические 0. Самостоятельная работа студента 
130 час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисциплина изучается в 3 семестре на 2курсе. 

Заочная форма -  контактная работа 22 час., из них: лекционные 4, лабораторные 18, практические 0. Самостоятельная работа студента 

130 час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисциплина изучается в3 семестре на 2 курсе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ 03.01. Химические методы аналитического контроля относится к вариативной части блока дисциплин 

по выбору Она базируется на следующих дисциплинах естественнонаучных и профессиональных циклов: Математика, Физика, Химия 

и является основой для последующих дисциплин: Аккредитация испытательных лабораторий, Статистические методы контроля и 

управления качеством, Системы экологического менеджмента, Подтверждение соответствия, Контроль качества продукции на этапах 

жизненного цикла, Метрологическое обеспечение аналитического контроля, Контроль качества в подразделении . 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является - обеспечение базовой подготовки студентов в анализе сырья, материалов и готовой продукции 

. Задачи преподавания дисциплины: 
       - основные этапы выполнения измерений в химии 

-приемы выполнения количественного химического анализа ; 

 -проведение метрологической оценки погрешности результатов  измерений  

4. Содержание дисциплины 

№ 

раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 



5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-3 - способностью выполнять работы по метрологическому 

обеспечению и техническому контролю, использовать со-
временные методы измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством  

 

Знать: 

- - основные этапы и приемы выполнения измере-
ний в химии 

- влияние отдельных операций на метрологические 

характеристики методики  выполнения измерений       
Уметь: 

- оценить величины составляющих погрешности 

результата КХА 
 Владеть: 

- понятийно - терминологическим аппаратом коли-

чественного химического анализа 

1.  
Введение в аналитическую 

химию 

Предмет аналитической химии (АХ). Место АХ среди других наук. Значение АХ  в науке, тех-
нике, промышленности. Основные объекты анализа. Химический контроль производства. 

Классификация методов анализа. Классификация химических методов анализа. Качественный 

и количественный анализы. 

2.  
Этапы проведения количе-
ственного химического 

анализа.  

Основные типы реакций, используемых в АХ: кислотно-основные, окислительно-

восстановительные, комплексообразования, осаждения. Основные количественные химические 
методы анализа: гравиметрические, титриметрические. 

Выбор метода анализа. Основные стадии проведения анализа: отбор пробы; подготовка пробы 

к анализу; разложение пробы, переведение пробы в раствор, устранение влияния мешающих 
компонентов; проведение аналитических реакций; измерение аналитического сигнала. 

Метрологические основы аналитической химии. Погрешности, возникающие на разных стади-

ях проведения анализа.  

3.  
Вычисления в титриметри-
ческих методах анализа 

Единицы количества вещества. Способы выражения концентраций. Вычисление фактора экви-

валентности и эквивалента. 

Расчеты в титриметрическом анализе: сущность титриметрии; стандартные растворы и спосо-
бы их приготовления; виды титрования: прямое, обратное (по остатку), титрование заместите-

ля. Кривые титрования. 

4.  

Теоретические основы 

кислотно-основного титро-

вания  
 

Закон действия масс. Константы равновесия. Сильные и слабые электролиты. Константы дис-
социации кислот и оснований. Протолитическая теория Бренстеда-Лоури. Ионное произведе-

ние воды. Расчет рН в растворах сильных и слабых кислот и оснований. Буферные растворы. 

Значение буферных растворов в химическом анализе. Расчет концентрации ионов водорода и 
рН в буферных растворах. Гидролиз солей. Вычисление рН в растворах гидролизующихся 

солей.  

Сущность кислотно-основного титрования. Кривые титрования в методе нейтрализации. Кри-
вые титрования сильных и слабых одноосновных кислот и оснований. Кислотно-основные 

индикаторы. Выбор индикаторов в методе нейтрализации. Индикаторные ошибки .. Титрова-

ние многоосновных кислот и оснований, кислых солей и солей слабых кислот и оснований. 
Практическое применение кислотно-основного титрования для анализа неорганических и орга-

нических веществ.  

5.  

Теоретические основы 
методов комплексономет-

рического титрования  

 

Общая характеристика метода использования реакций комплексообразования в аналитической 
химии. Диссоциация и устойчивость комплексов в растворах. Константы устойчивости и не-

стойкости. Ступенчатое равновесие. Использование комплексных соединений в анализе для 

количественного определения ионов. 
Сущность метода комплексонометрии. Комплексоны, их применение в химическом анализе. 

Кривые титрования с ЭДТА. Способы обнаружения конечной точки титрования. Металлоин-

дикаторы, сущность их действия. Аналитические возможности комплексонометрического ме-
тода.  

6.  
Гетерогенные равновесия в 
аналитической химии 

Использование гетерогенных систем в аналитической химии и их характеристика. Раствори-

мость малорастворимых соединений. Факторы, влияющие на растворимость.. Условия осажде-

ния и растворения малорастворимых соединений. Примеры использования этих явлений в 

химическом анализе.  
 

7.  

Теоретические основы 

методов окислительно 
восстановительного титро-

вания  

 

Сущность метода окислительно-восстановительного титрования. Особенность реакций окисле-

ния-восстановления, используемых в анализе. Окислительно-восстановительный потенциал. 
Уравнение Нернста. Направление ОВР. Классификация методов окислительно-

восстановительного титрования. Кривые титрования. Факторы, влияющие на величину скачка 

титрования. Способы определения точки эквивалентности в методах окислительно-
восстановительного титрования. 

Перманганатометрия. Характеристика метода. Условия проведения перманганатометрических 

определений. Вещества, определяемые перманганатометрическим методом. Достоинства и 
недостатки метода. 

Иодометрия, характеристика метода, условия проведения иодометрического определения ве-

ществ. Достоинства и недостатки метода   



ПК 12 - способностью проводить мероприятия по контролю и 

повышению качества продукции, организации метрологиче-

ского обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации  

 

Знать- основные этапы и приемы выполнения из-

мерений в химии 

Уметь: - - провести метрологическую оценку по-

грешности результатов  измерений. 

Владеть -навыками стандартизации титрантов по 

первичном стандартам( установочным веществам) 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Введение в химические измерения» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 6/ 216. 

Очная форма -  контактная работа 86 час., из них: лекционные 18, лабораторные 68, практические 0. Самостоятельная работа студента 

130 час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисциплина изучается в 3 семестре на 2курсе. 
Заочная форма -  контактная работа 22 час., из них: лекционные 4, лабораторные 18, практические 0. Самостоятельная работа студента 

130 час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисциплина изучается в3 семестре на 2 курсе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01 Химические методы аналитического контроля относится к вариативной части блока дисциплин Она ба-

зируется на следующих дисциплинах естественнонаучных и профессиональных циклов: Математика, Физика, Химия и является осно-

вой для последующих дисциплин: Аккредитация испытательных лабораторий, Статистические методы контроля и управления каче-
ством, Системы экологического менеджмента, Подтверждение соответствия, Контроль качества продукции на этапах жизненного цик-

ла, Метрологическое обеспечение аналитического контроля, Контроль качества в подразделении,  . 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является - обеспечение базовой подготовки студентов в анализе сырья, материалов и готовой продукции 

. Задачи преподавания дисциплины: 

       - основные этапы выполнения измерений в химии 
-приемы выполнения количественного химического анализа ; 

 -проведение метрологической оценки погрешности результатов  измерений  

4. Содержание дисциплины 

 

№ 

раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Аналитический сигнал 

как источник инфор-

мации о качественном 

и количественном со-

ставе вещества. Клас-

сификация методов 

химического анализа по 

характеру аналитиче-

ского сигнала 

Аналитический сигнал как источник информации о качественном и количественном составе 
вещества. Зависимость аналитического сигнала  как свойства вещества от природы и содержания 

его в пробе. 

Классификация методов в зависимости от характера аналитического  сигнала:1) химические 
методы, основанные на протекании химических реакций  (нейтралиции, окисления-

восстановления, комплексообразования и осаждения), в которые вступает анализируемое веще-

ство. Аналитический сигнал при количественных определениях: объѐм  выделившегося  газооб-
разного  продукта, масса образовавшегося осадка, объѐм раствора реагента с точно известной 

концентрацией, затраченный на взаимодействие с определяемым веществом; физические методы; 

3) физико-химические методы; 4) биологические методы. 

2 

Основные этапы коли-

чественного химиче-

ского анализа.  

Основные типы реакций, используемых в количественном химическом анализе (КХА): кислотно-
основные, окислительно-восстановительные, комплексообразования, осаждения. Основные коли-

чественные химические методы анализа: гравиметрические, титриметрические. 

Методика анализа – как многостадийная измерительная процедура. Основные стадии проведения 
анализа:  1) отбор пробы для анализа (пробоотбор) и перевод еѐ в раствор (растворение); 2) раз-

деление и концентрирование; 3) проведение анализа (конечное определение); 4) обработка полу-

ченных результатов.  

Пробоотбор:  генеральная (первичная) проба; лабораторная (средняя) проба; аналитическая проба  

(проба для анализа). 

3 

Терминология в обла-

сти аналитического 

контроля 

Национальный стандарт ГОСТ Р 52361-2005 Контроль объекта аналитический. Термины и опре-
деления. Понятия аналит, неопределенность, диапазон определяемого содержания аналита, мат-

рица химического состава вещества, объекта;метод, методика анализа, единичные, параллелные 

определения, оценка пригодности методики анализа, погрешности и др. 



5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-3 - способностью выполнять работы по метрологическому 

обеспечению и техническому контролю, использовать со-

временные методы измерений, контроля, испытаний и 
управления качеством  

 

Знать: 

- - основные этапы и приемы выполнения измере-

ний в химии 
- влияние отдельных операций на метрологические 

характеристики методики  выполнения измерений       

Уметь: 
- оценить величины составляющих погрешности 

результата КХА 

 Владеть: 

4 

Особенности измерений 

в аналитическом кон-

троле 

Измерения в химическом анализе. Отличие «прямых» измерений от «косвенных». 
Стадии аналитического контроля. Основные особенности измерений в аналитическом контроле. 

Особенности  химического анализа как измерительной процедуры.  

Химические величины, способы их выражения и измерения. Анали               тический сигнал, 
градуировочная функция. 

Количество вещества как основная химическая величина. Единица измерения количества веще-

ства- моль. Специфика измерения количества вещества. Производные от моль – концентрация. 
Единица измерения концентрации.Физические  величины,  доступные  прямым  измерениям  и 

функционально связанных с содержанием вещества: масса чистого вещества, объем стандартного 

раствора титранта. Связь между концентрацией светопоглощающего вещества и оптической 
плотностью. Аналитический сигнал-физическая величина, связанная с содержанием вещества и 

используемая для  его определения. Градуировочная функция как функция, связывающая содер-

жание вещества и аналитический сигнал.  

Расчеты в титриметрическом анализе: сущность титриметрии; стандартные растворы и способы 

их приготовления; виды титрования. Кривые титрования. 

5 

Метрологические осно-

вы химического анали-

за 

Абсолютные (безэталонные) и относительные методы анализа. Единичные и параллельные опре-
деления. Способы определения содержания вещества по данным аналитических измерений (ме-

тод градуировочного графика, метод стандартов, метод добавок).     Основные характеристики 

метода анализа: точность (правильность и воспроизводимость), чувствительность (коэффициент 
чувствительности, предел обнаружения, нижняя и верхняя границы определяемых содержаний) и 

селективность. 

Погрешности химического анализа: абсолютные и относительные; систематические и случайные; 
грубые промахи. Погрешности отдельных стадий химического анализа. Стандартные образцы, их 

изготовление, аттестация и использование.  

Статистическая обработка результатов измерений. Некоторые понятия математической статисти-
ки: объём выборки (генеральная и выборочная совокупность); среднее, дисперсия, стандартное 

отклонение, относительное стандартное отклонение, доверительная вероятность, доверительный 

интервал. Сходимость и повторяемость. Оценка допустимого расхождения результатов парал-
лельных определений. Сравнение дисперсий и средних двух методов анализа.  

Использование метода наименьших квадратов для построения градуировочных функций. Приме-

ры метрологической обработки и представления результатов количественного анализа.  

6 

Измерение аналитиче-

ского сигнала и оценка 

погрешности  в титри-

метрии 

 

Сильные и слабые электролиты. Константы диссоциации кислот и оснований. Ионное произведе-

ние воды. Расчет и измерение  рН в растворах сильных и слабых кислот и оснований. Буферные 

растворы. Гидролиз солей. Вычисление рН в растворах гидролизующихся солей.  

Сущность кислотно-основного титрования. Кривые титрования в методе нейтрализации. Кислот-

но-основные индикаторы. Выбор индикаторов в методе нейтрализации. Индикаторные ошибки и 

их вычисление. Практическое применение кислотно-основного титрования для анализа неорга-
нических и органических веществ.  

Сущность метода комплексонометрии. Комплексоны, их применение в химическом анализе. 

Кривые титрования с ЭДТА. Способы обнаружения конечной точки титрования. Металлоиндика-
торы, сущность их действия. Аналитические возможности комплексонометрического метода. 

Способы определения точки эквивалентности в методах окислительно-восстановительного тит-

рования. 

Перманганатометрия. Характеристика метода. Условия проведения перманганатометрических 

определений. Вещества, определяемые перманганатометрическим методом. Достоинства и недо-

статки метода. 

Иодометрия, характеристика метода, условия проведения иодометрического определения ве-

ществ. Достоинства и недостатки метода   

Классификация методов осадительного титрования. Кривая титрования. Факторы, влияющие на 
величину скачка титрования. Практическое применение метода осадительного титрования. 



- понятийно - терминологическим аппаратом коли-
чественного химического анализа 

ПК 12 - способностью проводить мероприятия по контролю и 

повышению качества продукции, организации метрологиче-

ского обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации  

 

Знать- основные этапы и приемы выполнения из-

мерений в химии 

Уметь: - - провести метрологическую оценку по-

грешности результатов  измерений. 

Владеть -навыками стандартизации титрантов по 

первичном стандартам( установочным веществам) 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Программные статистические комплексы» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 4 / 144: 

Очная форма -  контактная работа 55,3 час., из них лекционные 18, лабораторные 36, консультации 1 час. Самостоятельная работа 
студента 53 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Заочная форма - контактная работа 14,3 час., из них лекционные 4, лабораторные 10. Самостоятельная работа студента 121 час. Форма 

промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.1  «Программные статистические комплексы» реализуется в рамках дисциплины по выбору учебного плана 

ООП.  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование части следующей компетенции: 

- способность принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля с использованием 
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-19); 

- приобретение знаний о теории и практике статистического анализа данных с помощью пакетов прикладных программ. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- обучение студентов навыкам применения статистических методов обработки данных; 

- обучение студентов использованию программных средств при проведении экспериментов и методикам обработки полученных 
результатов. 

4. Содержание дисциплины 

Информационные технологии – важнейший фактор роста производительности труда и качества продукции. Виды статистических 
пакетов. Возможности табличных процессоров и баз данных. Требования к статистическим пакетам общего назначения. Статистиче-
ские пакеты в среде Windows. Документация статистических пакетов. Встроенный справочник и экспертная поддержка. Выбор стати-
стического пакета для анализа данных. Пакеты Excel, SPSS, Stadia и Statistica. Примеры применения статистики в различных областях 
науки и народного хозяйства, включая лабораторные исследования (в медицине, сельском хозяйстве и др. областях), деловые приложе-
ния и прогнозирование, социологию и проведение обзорных исследований, сбор и разведочный анализ данных, инженерию и приложе-
ния для контроля качества на производстве, а также многие другие. 

Перечень всех статистических терминов, используемых в статистическом анализе, со ссылками на математический аппарат их реа-
лизации. Примеры использования в пакете STATISTICA. События и их вероятности. Случайные величины. Функции распределения. 
Числовые характеристики распределения вероятностей. Случайный выбор. Выборки и их описание. Методы описательной статистики в 
пакетах Excel, SPSS, Stadia и Statistica. Выборки. Оценивание выборочных характеристик данных. Доверительное оценивание. Графи-
ческое представление данных в пакетах Excel, SPSS, Stadia и Statistica. Статистические модели. Проверка статистических гипотез: об-
щие положения. Примеры статистических моделей и гипотез. Проверка статистических гипотез: прикладные задачи. Проверка стати-
стических гипотез в пакетах Excel, SPSS, Stadia и Statistica.  Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Коэффи-
циент корреляции и корреляционное отношение. Ранговая корреляция. Корреляционный и дисперсионный анализ модели  в пакетах 
Excel, SPSS, Stadia и Statistica. Метод наименьших квадратов и линейная регрессия.  Модели  в пакетах Excel, SPSS, Stadia и Statistica.  

Научный и промышленный эксперимент. Понятие о плане эксперимента. Планирование эксперимента при регрессионном анализе. 
Линейная регрессионная модель в пакетах Excel, SPSS, Stadia и Statistica. Кодирование факторов. Матрица планирования. Модель экс-
перимента. Определение значимости коэффициентов модели. Проверка адекватности модели. Моделирование с помощью пакетов 
Excel, SPSS, Stadia и Statistica. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий (латинские квадраты). Планы поиска 
экстремума функции отклика (метод крутого восхождения и симплекс-метод). Другие методы. Реализация этих методов с помощью 
пакета Excel. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: 

Целью освоения дисциплины является формирование части следующей компетенции: 

- способность принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля с использованием стандарт-
ных пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-19). 

Знать: 

- основные положения математической статистики и современные статистические программы; 
Уметь: 

- использовать программные статистические комплексы для математической обработки экспериментальных данных и решения практи-

ческих задач; 
Владеть: 

- методиками обработки и анализа экспериментальных данных на персональном компьютере. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Программные средства моделирования и анализа данных» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 4 / 144: 

Очная форма -  контактная работа 55,3 час., из них лекционные 18, лабораторные 36, консультации 1 час. Самостоятельная работа 

студента 53 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 



Заочная форма - контактная работа 14,3 час., из них лекционные 4, лабораторные 10. Самостоятельная работа студента 121 час. Форма 

промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02  «Программные средства моделирования и анализа данных» реализуется в рамках дисциплины по выбору 

учебного плана ООП.  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование части следующей компетенции: 

- способность принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-19); 
- приобретение знаний о теории и практике статистического анализа данных с помощью пакетов прикладных программ. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- обучение студентов навыкам применения статистических методов обработки данных; 
- обучение студентов использованию программных средств при проведении экспериментов и методикам обработки полученных 

результатов. 

4. Содержание дисциплины 

Информационные технологии – важнейший фактор роста производительности труда и качества продукции. Виды статистических 

пакетов. Возможности табличных процессоров и баз данных. Требования к статистическим пакетам общего назначения. Статистиче-

ские пакеты в среде Windows. Документация статистических пакетов. Встроенный справочник и экспертная поддержка. Выбор стати-
стического пакета для анализа данных. Пакеты Excel, SPSS, Stadia и Statistica. Примеры применения статистики в различных областях 

науки и народного хозяйства, включая лабораторные исследования (в медицине, сельском хозяйстве и др. областях), деловые приложе-

ния и прогнозирование, социологию и проведение обзорных исследований, сбор и разведочный анализ данных, инженерию и приложе-
ния для контроля качества на производстве, а также многие другие. 

Перечень всех статистических терминов, используемых в статистическом анализе, со ссылками на математический аппарат их реа-
лизации. Примеры использования в пакете STATISTICA. События и их вероятности. Случайные величины. Функции распределения. 
Числовые характеристики распределения вероятностей. Случайный выбор. Выборки и их описание. Методы описательной статистики в 
пакетах Excel, SPSS, Stadia и Statistica. Выборки. Оценивание выборочных характеристик данных. Доверительное оценивание. Графи-
ческое представление данных в пакетах Excel, SPSS, Stadia и Statistica. Статистические модели. Проверка статистических гипотез: об-
щие положения. Примеры статистических моделей и гипотез. Проверка статистических гипотез: прикладные задачи. Проверка стати-
стических гипотез в пакетах Excel, SPSS, Stadia и Statistica.  Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Коэффи-
циент корреляции и корреляционное отношение. Ранговая корреляция. Корреляционный и дисперсионный анализ модели  в пакетах 
Excel, SPSS, Stadia и Statistica. Метод наименьших квадратов и линейная регрессия.  Модели  в пакетах Excel, SPSS, Stadia и Statistica.  

Научный и промышленный эксперимент. Понятие о плане эксперимента. Планирование эксперимента при регрессионном анализе. 

Линейная регрессионная модель в пакетах Excel, SPSS, Stadia и Statistica. Кодирование факторов. Матрица планирования. Модель экс-

перимента. Определение значимости коэффициентов модели. Проверка адекватности модели. Моделирование с помощью пакетов 
Excel, SPSS, Stadia и Statistica. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий (латинские квадраты). Планы поиска 

экстремума функции отклика (метод крутого восхождения и симплекс-метод). Другие методы. Реализация этих методов с помощью 

пакета Excel. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: 
Целью освоения дисциплины является формирование части следующей компетенции: 

- способность принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля с использованием стандарт-

ных пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-19). 
Знать: 

- основные положения математической статистики и современные статистические программы; 

Уметь: 
- использовать программные средства моделирования и анализа данных для математической обработки экспериментальных данных и 

решения практических задач; 

Владеть:  
- методиками обработки и анализа экспериментальных данных на персональном компьютере 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Экологический контроль и управление» 

 

1. Общая трудоемкость(з.е./час): 3/108: 
Очная форма -  контактная работа 46 час., из них лекционные – 16 часов, практические - 30 часов, самостоятельная работа студен-

тов -62 час.  Формы промежуточного контроля: зачет  в 7 семестре. 

Заочная форма - контактная работа 12 час., из них лекционные – 4 часов, практические - 8 часов, самостоятельная работа студен-
тов -92 час.  Формы промежуточного контроля: зачет  в 9 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.ВД.В. 04.01 Экологический контроль и управление относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). Яв-
ляется обязательной для освоения в 7 семестре, на 4 курсе. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Основы экономики и управления про-

изводством, Химия, Экология, Стандартизация, Метрология, Основы технического регулирования, Подтверждение соответствия, Кон-
троль качества в подразделении, Системы качества, Аудит соответствия. 

3.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области  управления охраной окружающей 
среды на предприятии и практическом применении основных положений ГОСТ Р ИСО 14001-2016  в рамках подготовки системы эко-

логического менеджмента к сертификации. 

Задачами изучения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, необходи-
мых для организации и непосредственного участия в работах по созданию систем экологического менеджмента на предприятиях, про-

изводящих товары и услуги, подготовке систем менеджмента к сертификации и их сертификации на соответствие требованиям ГОСТ Р 

ИСО 14001-2016. 

4.Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Концептуальные основы экологического управления.  Нормативно-правовое обеспечение экологического 

управления в РФ. Стандарты и международные рекомендации в области систем экологического менеджмента.  

Исторические предпосылки и объективная необходимость внедрения и развития менеджмента в сфере экологии и природопользования. 

Общие причины перехода к экологическому управлению и устойчивому развитию. Мотивы внедрения СЭМ на хозяйствующем 

субъекте. 



Законодательство и контроль соблюдения законодательных норм на предприятии.  

Международные стандарты в области менеджмента качества: британский стандарт в области СЭМ, BS 7750. Схема экологического 

менеджмента и аудирования EMAS. Серия международных стандартов систем экологического менеджмента ISO 14000. Взаимосвязь 

между международными стандартами ISO 14001 и ISO 9001. Область применения международного стандарта ИСО 14001.Основные 

термины и определения. Взаимосвязь между международными стандартами ИСО 14001 и ИСО 9001. Модель Э. Деминга. Экологиче-

ский менеджмент и экологическое управление: сходство и различие понятий. Основные черты экологического производства. Основные 
элементы СЭМ. 

Тема 2. Этапы внедрения СЭМ. Оценка исходной экологической ситуации. 

Среда организации. Экологические службы предприятия. Определение области применения СЭМ. 
Понятие «Экологическая политика». Роль руководства в разработке и принятии экологической политики.   

Последовательность действий и задач по созданию СЭМ на предприятиях.  

Цели и задачи оценки исходной экологической ситуации (предварительной экологической оценки), предваряющей создание СЭМ.  
Определение области применения проводимой оценки и состава исходных данных для ее проведения. Оценка выполнения предприяти-

ем обязательных и добровольных (принятых самим предприятием) требований в области окружающей среды. Рассмотрение внутрен-

них и внешних взаимодействий предприятия, связанных с окружающей средой. 

Тема 3. Планирование системы экологического менеджмента предприятия. 

Требования стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016 к планированию деятельности СЭМ. Содержание понятий «экологический аспект». 

Область применения СЭМ, а также риски и возможности, относящиеся к экологическим аспектам и принятым обязательствам.  
Выявление процессов СЭМ, установление рабочих критериев для процесса(ов). Аутсорсинговый процесс.  

Выявление экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий. Критерии выявления значимых экологических 

аспектов.  
Экологические цели и планирование их достижения.  

Интегрирование экологических целей в бизнес-процессы организации. 

Тема 4. Внедрение и функционирование системы экологического менеджмента. 

Ресурсы: определение, обеспечение и поддержание необходимой компетентности; осведомленность об экологической политике, 

экологических аспектах и их воздействиях на окружающую среду, внутренний и внешний обмен информацией, документированная 

информация и управление ею. 
Управление процессом(ами) в соответствии с рабочими критериями. 

Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия 

Мониторинг, измерение, анализ и оценка СЭМ. Процессы, необходимые для оценки выполнения принятых обязательств. Внутрен-
ний аудит СЭМ. 

Анализ СЭМ со стороны руководства. Улучшение СЭМ: несоответствия и корректирующие действия. Постоянное улучшение.  

Сертификация СЭМ на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  
1. Способность участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-2). 

Знать: 

 основы международного и российского законодательства, регулирующие деятельность в области экологического 

менеджмента; 

 основные термины, понятия и определения в области системы экологического менеджмента;  

 общие процедуры создания СЭМ  на предприятиях 

 основные требования стандарта ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) к СЭМ 

Уметь: 

 анализировать исходную экологическую ситуацию (первоначальную экологическую оценку) на предприятиях;  

  идентифицировать приоритетные экологические аспекты деятельности промышленных производств;  

  разрабатывать планы и программы практической деятельности предприятий в СЭМ;  

 формулировать экологическую политику и экологические цели предприятий. 

Владеть: 

 навыками работы с нормативной документацией, национальными и международными стандартами; 

 терминологией в сфере экологического менеджмента;  

 методами организации и внедрения системы экологического менеджмента; 

  навыками подготовки системы экологического менеджмента к сертификации. 
2. 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). 

Знать: 

 понятия, определения, термины в области СЭМ; 

 подходы к оценке воздействия экологических аспектов на окружающую среду. 

Уметь: 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  

Владеть: 

 навыками анализа исходной экологической ситуации (первоначальной экологической оценки) на предприятиях; 

 навыками идентификации экологических аспектов деятельности промышленных производств и выявления 

требований к идентифицированным аспектам; 

 навыками разработки процедур, процессов системы экологического менеджмента в соответствии с ГОСТ Р ИСО 

14001. 

3. Cпособностью проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контро-

лировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-9). 

Знать: 

- основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, гидросферы и литосферы; 

- принципы рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии и материалов. 

Уметь: 

- применять принципы обеспечения экологической безопасности при решении практических задач; 

-применять основные природоохранные акты и важнейшие нормативные документы; 



- оценивать риск для здоровья населения при выборе загрязняющих веществ в атмосферу. 

Владеть: 

- методами эколого-экономической оценки ущерба от деятельности предприятия; 

- методами выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую среду. 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Система экологического менеджмента» 

 

1. Общая трудоемкость(з.е./час): 3/108: 
Очная форма -  контактная работа 46 час., из них лекционные – 16 часов, практические - 30 часов, самостоятельная работа студен-

тов -62 час.  Формы промежуточного контроля: зачет в 7 семестре. 

Заочная форма - контактная работа 12 час., из них лекционные – 4 часов, практические - 8 часов, самостоятельная работа студен-
тов -92 час.  Формы промежуточного контроля: зачет  в 9 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.ВД.В. 04.02 «Система экологического менеджмента» относится к вариативной части блока 1 дисциплин по выбору. 
Является обязательной для освоения в 7 семестре, на 4 курсе. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Основы экономики и управления про-

изводством, Химия, Экология, Стандартизация, Метрология, Основы технического регулирования, Подтверждение соответствия, Кон-
троль качества в подразделении, Системы качества, Аудит соответствия. 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

.Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области  управления охраной окружающей среды 
на предприятии и практическом применении основных положений ГОСТ Р ИСО 14001-2016  в рамках подготовки системы экологиче-

ского менеджмента к сертификации. 

Задачами изучения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, необходи-
мых для организации и непосредственного участия в работах по созданию систем экологического менеджмента на предприятиях, про-

изводящих товары и услуги, подготовке систем менеджмента к сертификации и их сертификации на соответствие требованиям ГОСТ Р 

ИСО 14001-2016. 

2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Концептуальные основы экологического управления.  Нормативно-правовое обеспечение экологического 

управления в РФ. Стандарты и международные рекомендации в области систем экологического менеджмента.  

Исторические предпосылки и объективная необходимость внедрения и развития менеджмента в сфере экологии и природопользования. 

Общие причины перехода к экологическому управлению и устойчивому развитию. Мотивы внедрения СЭМ на хозяйствующем 

субъекте. 
Законодательство и контроль соблюдения законодательных норм на предприятии.  

Международные стандарты в области менеджмента качества: британский стандарт в области СЭМ, BS 7750. Схема экологического 

менеджмента и аудирования EMAS. Серия международных стандартов систем экологического менеджмента ISO 14000. Взаимосвязь 
между международными стандартами ISO 14001 и ISO 9001. Область применения международного стандарта ИСО 14001.Основные 

термины и определения. Взаимосвязь между международными стандартами ИСО 14001 и ИСО 9001. Модель Э. Деминга. Экологиче-

ский менеджмент и экологическое управление: сходство и различие понятий. Основные черты экологического производства. Основные 

элементы СЭМ. 

Тема 2. Этапы внедрения СЭМ. Оценка исходной экологической ситуации. 

Среда организации. Экологические службы предприятия. Определение области применения СЭМ. 
Понятие «Экологическая политика». Роль руководства в разработке и принятии экологической политики.   

Последовательность действий и задач по созданию СЭМ на предприятиях.  

Цели и задачи оценки исходной экологической ситуации (предварительной экологической оценки), предваряющей создание СЭМ.  
Определение области применения проводимой оценки и состава исходных данных для ее проведения. Оценка выполнения предприяти-

ем обязательных и добровольных (принятых самим предприятием) требований в области окружающей среды. Рассмотрение внутрен-

них и внешних взаимодействий предприятия, связанных с окружающей средой. 

Тема 3. Планирование системы экологического менеджмента предприятия. 

Требования стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016 к планированию деятельности СЭМ. Содержание понятий «экологический аспект». 

Область применения СЭМ, а также риски и возможности, относящиеся к экологическим аспектам и принятым обязательствам.  
Выявление процессов СЭМ, установление рабочих критериев для процесса(ов). Аутсорсинговый процесс.  

Выявление экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий. Критерии выявления значимых экологических 
аспектов.  

Экологические цели и планирование их достижения.  

Интегрирование экологических целей в бизнес-процессы организации. 

Тема 4. Внедрение и функционирование системы экологического менеджмента. 

Ресурсы: определение, обеспечение и поддержание необходимой компетентности; осведомленность об экологической политике, 

экологических аспектах и их воздействиях на окружающую среду, внутренний и внешний обмен информацией, документированная 
информация и управление ею. 

Управление процессом(ами) в соответствии с рабочими критериями. 

Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия 
Мониторинг, измерение, анализ и оценка СЭМ. Процессы, необходимые для оценки выполнения принятых обязательств. Внутрен-

ний аудит СЭМ. 

Анализ СЭМ со стороны руководства. Улучшение СЭМ: несоответствия и корректирующие действия. Постоянное улучшение.  
Сертификация СЭМ на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: 

  

-  способность участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-2). 

Знать: 

- основы международного и российского законодательства, регулирующие деятельность в области экологического 

менеджмента; 

- основные термины, понятия и определения в области системы экологического менеджмента;  

- общие процедуры создания СЭМ  на предприятиях 

- основные требования стандарта ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) к СЭМ 



Уметь: 

- анализировать исходную экологическую ситуацию (первоначальную экологическую оценку) на предприятиях;  

- идентифицировать приоритетные экологические аспекты деятельности промышленных производств;  

- разрабатывать планы и программы практической деятельности предприятий в СЭМ;  

- формулировать экологическую политику и экологические цели предприятий. 

Владеть: 
- навыками работы с нормативной документацией, национальными и международными стандартами; 

-    терминологией в сфере экологического менеджмента;  

-    методами организации и внедрения системы экологического менеджмента; 
-    навыками подготовки системы экологического менеджмента к сертификации. 

- 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). 

Знать: 

- понятия, определения, термины в области СЭМ; 
- подходы к оценке воздействия экологических аспектов на окружающую среду. 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  
Владеть: 

- навыками анализа исходной экологической ситуации (первоначальной экологической оценки) на предприятиях; 

- навыками идентификации экологических аспектов деятельности промышленных производств и выявления требований к 
идентифицированным аспектам; 

- навыками разработки процедур, процессов системы экологического менеджмента в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001. 

- способностью проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контро-
лировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-9). 

Знать: 

- основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, гидросферы и литосферы; 
- принципы рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии и материалов. 

Уметь: 

- применять принципы обеспечения экологической безопасности при решении практических задач; 
-применять основные природоохранные акты и важнейшие нормативные документы; 

- оценивать риск для здоровья населения при выборе загрязняющих веществ в атмосферу. 

Владеть: 

- методами эколого-экономической оценки ущерба от деятельности предприятия; 

- методами выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую среду. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

« Основы процессов химической технологии»   

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/ 108: 
Очная форма -  контактная работа 72час., из них: лекционные 18, лабораторные 36,практические18 Самостоятельная работа студента 

36час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисциплина изучается на 3 курсу в 5 семестре. 

Заочная форма - контактная работа 14 час., из них: лекционные 4, лабораторные 10. Самостоятельная работа студента 90 час. Форма 
промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисциплина изучается на 3 курсу в 5 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.06.02 Основные процессы и аппараты химической технологии   относится к вариативной части блока 1.  Является 
обязательной для освоения в 5семестре, на 3 курсе. Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессио-

нальных дисциплин: Математика, Физика, Общая и неорганическая химия, Физическая химия, Органическая химия.  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с основными процессами и аппаратами химической технологии 

Задачи преподавания дисциплины: 
- освоение теоретических основ химико-технологических процессов; 

- получение навыков рационального выбора конструкций и расчетов машин и аппаратов для основных технологических процессов; 

-освоение как будущих руководителей производства рациональной эксплуатации промышленного оборудования, достижение качества 
выпускаемой продукции при минимальных экономических затратах 

4. Содержание дисциплины 

Возникновение и предмет курса «Процессы и аппараты химической технологии»  
Гидромеханические процессы и аппараты  

Теплопередача в химической технологии 

Выпаривание растворов 

Массообменные процессы  

Процесс абсорбции 

Перегонка жидкостей 
Сушка  

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: 

 -  способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов, уста-

навливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабаты-
вать локальные (ПК-4) 

Знать:  

 - методы анализа технологических процессов и оборудования для их реализации, как объектов автоматизации и управления 

Уметь:  

- выбирать рациональные технологические процессы изготовления продукции отрасли, эффективное оборудование; 



Владеть: 

- навыками проектирования типовых технологичских процессов изготовления продукции. 

- способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их 

обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17)  
  Знать:  

- технологические процессы отрасли: классификацию, основное оборудование и аппараты, принципы функционирования, технологиче-
ские режимы и показатели качества функционирования, методы расчета основных характеристик, оптимальных режимов работы 

Уметь:  

- определять технологические режимы и показатели качества функционирования оборудования, рассчитывать основные характеристи-
ки и оптимальные режимы работы; 

Владеть: 

- навыками выбора оборудования для реализации технологических процессов изготовления продукции; 
- навыками анализа технологических процессов, как объекта управления и выбора функциональных схем их автоматизации. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Основные процессы и аппараты химической технологии»    

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/ 108: 
Очная форма -  контактная работа 72час., из них: лекционные 18, лабораторные 36,практические18 Самостоятельная работа студента 

36час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсу в 5 семестре. 

Заочная форма - контактная работа 14 час., из них: лекционные 4, лабораторные 10. Самостоятельная работа студента 90 час. Форма 
промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисциплина изучается на 3 курсу в 5 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.06.02 Основные процессы и аппараты химической технологии   относится к вариативной части блока 1.  Является 
обязательной для освоения в 5семестре, на 3 курсе. Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессио-

нальных дисциплин: Математика, Физика, Общая и неорганическая химия, Физическая химия, Органическая химия.  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с основными процессами и аппаратами химической 

технологии 

.Задачи преподавания дисциплины: 
- освоение теоретических основ химико-технологических процессов; 

- получение навыков рационального выбора конструкций и расчетов машин и аппаратов для основных технологических процессов; 

-освоение как будущих руководителей производства рациональной эксплуатации промышленного оборудования, достижение качества 
выпускаемой продукции при минимальных экономических затратах 

4. Содержание дисциплины 

Возникновение и предмет курса «Процессы и аппараты химической технологии»  
Гидромеханические процессы и аппараты  

Теплопередача в химической технологии 

Выпаривание растворов 

Массообменные процессы  

Процесс абсорбции 

Перегонка жидкостей 
Сушка  

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: 

 -  способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов, уста-

навливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабаты-
вать локальные (ПК-4) 

Знать:  

 - методы анализа технологических процессов и оборудования для их реализации, как объектов автоматизации и управления 

Уметь:  

- выбирать рациональные технологические процессы изготовления продукции отрасли, эффективное оборудование; 

Владеть: 

- навыками проектирования типовых технологичских процессов изготовления продукции. 

- способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их 
обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17)  
  Знать:  

- технологические процессы отрасли: классификацию, основное оборудование и аппараты, принципы функционирования, технологиче-
ские режимы и показатели качества функционирования, методы расчета основных характеристик, оптимальных режимов работы 

Уметь:  

- определять технологические режимы и показатели качества функционирования оборудования, рассчитывать основные характеристи-
ки и оптимальные режимы работы; 

Владеть: 

- навыками выбора оборудования для реализации технологических процессов изготовления продукции; 
- навыками анализа технологических процессов, как объекта управления и выбора функциональных схем их автоматизации. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

« Основы расчета элементов продукции» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108: 
Очная форма -  контактная работа 52 час., из них: лекционные 18, практические занятия 34. Самостоятельная работа студента 56 час. 

Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Заочная форма - контактная работа 12 час., из них: лекционные 4, практические занятия 8. Самостоятельная работа студента 92 час. 
Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина вариативной части профессионального блока (Б1.В.ДВ.07.01) дисциплин по выбору и относится к профилю 

«Стандартизация и сертификация». 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: математика, физика, инфор-

матика, инженерная графика. 

3.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области механики. 
Задачи преподавания дисциплины: 

-изучить основные понятия и законы механики; 

-изучить устройства и способы действия механических частей машин; 
-изучить методы расчётов на прочность, жёсткость, устойчивость и долговечность элементов продукции; 

-изучить основы конструирования типовых деталей и их соединений; 

-изучить методы расчёта деталей и узлов машин и приборов по основным критериям работоспособности 

4.Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1.  
Введение в теоретическую механи-
ку 

1. Предмет теоретической механики. 
2. Основные понятия теоретической механики. 

2.1. Материальная точка. Механическая система. Абсолютно твёрдое тело. Де-

формируемое твёрдое тело. 
2.2. Движение и равновесие. 

2.3. Сила. Система сил. Равнодействующая системы сил. Главный вектор и глав-

ный момент системы сил. 
2.4. Проекция силы на ось и на плоскость. 

2.5. Момент силы относительно центра (точки). 

2.6. Пара сил. Момент пары сил. Свойства пары сил. 
2.7. Момент силы относительно оси. 

2.8. Связи и реакции связей. 

2.9. Основные типы связей. 
3. Единицы измерения основных механических единиц. 

2.  Введение в статику 

1. Предмет и основные задачи статики. 

2. Аксиомы статики. 
3. Классификация систем сил. 

3.  Условия равновесия твёрдого тела 

1. Условия равновесия. 

2. Уравнения равновесия. 

3. Последовательность решения задач статики с использованием уравнений равнове-
сия. 

4.  Центр тяжести 

1.Центр параллельных сил. 

2. Центр тяжести твёрдого тела. 

3. Координаты центра тяжести. 

4. Теоремы для определения положения центра тяжести. 

5. Центры тяжести тел простой формы. 
6. Последовательность определения положения центра тяжести. 

5.  
Ведение в кинематику. Кинематика 
точки. 

1 Предмет, основные понятия и задачи кинематики. 

2 Задание движения точки. Способы (методы) задания. 
2.1. Векторный способ задания движения точки. 

2.2. Координатный способ задания движения точки. 

2.3. Естественный способ задания движения точки. 
3 Траектория точки 

4 Определение скорости и ускорения точки 

при векторном способе задания движения. 
5. Определение скорости и ускорения точки при координатном способе задания дви-

жения. 

6. Определение скорости и ускорения точки при естественном способе задания движе-
ния. 

6.1. Естественный трёхгранник. 

6.2. Кривизна кривой и радиус кривизны. 
6.3. Определение скорости и ускорения. 

7. Кинематическое определение радиуса кривизны. 

6.  
Простейшие виды движения твёр-
дого тела 

1. Простейшие и сложные движения твёрдого тела. 

2. Поступательное движение твердого тела. 
3. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. 

3.1. Угловые характеристики вращающегося тела. 

3.2. Частные случаи вращения. 
3.2.1. Равномерное вращение. 

3.2.2. Равнопеременное вращение. 

3.3. Скорость и ускорение точки вращающегося тела. 
3.4. Представление характеристик вращающегося тела и его точек в виде векторов. 

4 Таблица аналогий между поступательным и вращательным движениями. 

7.   Основы кинематики механизмов 

1. Обзор основных видов механизмов. Рычажные, кулачковые, фрикционные, зубча-
тые, винтовые и клинчатые механизмы. 

2. Кинематическое исследование механизмов. Соотношение между угловыми скоро-

стями звеньев механизмов, кинематические диаграммы механизмов, определение ско-
ростей и ускорений звеньев кинематических пар, аналитические методы кинематиче-

ского исследования механизмов. 

3. Зубчатые механизмы. 
 



№ п/п 
Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

8.  
Основы расчётов элементов кон-

струкций на прочность. 

1. Метод сечений, внутренние силовые факторы, напряжения. 

2. Центральное растяжение и сжатие прямого бруса. Внутренние усилия, напряжения, 
деформации и перемещения. 

3. Основы теории напряжённого и деформированного состояния. Потенциальная энер-

гия деформации. 
4 Расчёты на срез и смятие. 

5. Геометрические характеристики плоских сечений. 

6. Кручение. Вычисление крутящих моментов, напряжения и перемещения при круче-
нии, расчёт брусьев на прочность и жёсткость при кручении. 

7. Изгиб прямого бруса. Внутренние силовые факторы, построение эпюр поперечных 

сил и изгибающих моментов. Напряжения и расчёты на прочность при изгибе. Пере-
мещения при изгибе, интеграл Мора, правило Верещагина. 

8. Устойчивость сжатых стержней. Формула Эйлера. 

 

9.  
Проектирование деталей, узлов и 

механизмов. 

1.Передаточные механизмы. Ремённые передачи, фрикционные передачи и вариаторы, 
зубчатые механизмы, цепные передачи, другие виды передач. 

2.Валы, муфты, опоры и корпуса. Муфты, подшипники скольжения и качения, смазоч-

ные материалы, уплотнения. 
3.Соединения деталей и узлов. Сварные, заклёпочные, резьбовые, шпоночные, шлице-

вые и штифтовые соединения. Пружины и резиновые упругие элементы.  

 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: готовно-

стью применять ПК-12,ПКД-2 

Знать: 

- основные понятия и законы механики (ПК-12,ПКД-2) 

- методы, с помощью которых исследуется движение и равновесие механических систем. 

 (ПК-12,ПКД-2) 
- методы расчётов на прочность, жёсткость, устойчивость и долговечность элементов продукции. (ПК-12,ПКД-2) 

Уметь: 

-применять полученные при изучении курса знания в профессиональной деятельности (ПК-12,ПКД-2) 
-проводить расчёты деталей и узлов машин и приборов по основным критериям работоспособности. (ПК-12,ПКД-2) 

Владеть: 

-навыками расчёта и конструирования типовых деталей и их соединений (ПК-12,ПКД-2). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Теоретическая механика»  

1.Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. 

 Очная форма - контактная работа 52 час., из них: лекционные 18, практические занятия 34. Самостоятельная работа студента 56 час. 
Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Заочная форма - контактная работа 12 час., из них: лекционные 4, практические занятия 8. Самостоятельная работа студента 92 час. 

Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина вариативной части профессионального блока (Б1.В.ДВ.07.02) дисциплин по выбору и относится к профилю 

«Стандартизация и сертификация». 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: математика, физика, инфор-

матика, инженерная графика. 

3.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области механики. 

Задачи преподавания дисциплины: 
-изучить основные понятия и законы механики; 

-изучить устройства и способы действия механических частей машин; 

-изучить методы расчётов на прочность, жёсткость, устойчивость и долговечность элементов продукции; 

-изучить основы конструирования типовых деталей и их соединений; 

-изучить методы расчёта деталей и узлов машин и приборов по основным критериям работоспособности 

 

4.Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

10.  
Введение в теоретическую механи-

ку 

1. Предмет теоретической механики. 
2. Основные понятия теоретической механики. 

2.10. Материальная точка. Механическая система. Абсолютно твёрдое тело. Де-

формируемое твёрдое тело. 
2.11. Движение и равновесие. 

2.12. Сила. Система сил. Равнодействующая системы сил. Главный вектор и глав-

ный момент системы сил. 
2.13. Проекция силы на ось и на плоскость. 

2.14. Момент силы относительно центра (точки). 

2.15. Пара сил. Момент пары сил. Свойства пары сил. 
2.16. Момент силы относительно оси. 

2.17. Связи и реакции связей. 



№ п/п 
Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

2.18. Основные типы связей. 

3. Единицы измерения основных механических единиц. 

11.  Введение в статику 
1. Предмет и основные задачи статики. 
2. Аксиомы статики. 

3. Классификация систем сил. 

12.  Условия равновесия твёрдого тела 

1. Условия равновесия. 
2. Уравнения равновесия. 

3. Последовательность решения задач статики с использованием уравнений равнове-

сия. 

13.  Центр тяжести 

1.Центр параллельных сил. 
2. Центр тяжести твёрдого тела. 

3. Координаты центра тяжести. 

4. Теоремы для определения положения центра тяжести. 
5. Центры тяжести тел простой формы. 

6. Последовательность определения положения центра тяжести. 

14.  
Ведение в кинематику. Кинематика 

точки. 

1 Предмет, основные понятия и задачи кинематики. 
2 Задание движения точки. Способы (методы) задания. 

2.1. Векторный способ задания движения точки. 

2.2. Координатный способ задания движения точки. 

2.3. Естественный способ задания движения точки. 

3 Траектория точки 

4 Определение скорости и ускорения точки 
при векторном способе задания движения. 

5. Определение скорости и ускорения точки при координатном способе задания дви-

жения. 
6. Определение скорости и ускорения точки при естественном способе задания движе-

ния. 

6.1. Естественный трёхгранник. 
6.2. Кривизна кривой и радиус кривизны. 

6.3. Определение скорости и ускорения. 

7. Кинематическое определение радиуса кривизны. 

15.  
Простейшие виды движения твёр-

дого тела 

1. Простейшие и сложные движения твёрдого тела. 

2. Поступательное движение твердого тела. 

3. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. 
3.1. Угловые характеристики вращающегося тела. 

3.2. Частные случаи вращения. 

3.2.1. Равномерное вращение. 

3.2.2. Равнопеременное вращение. 

3.3. Скорость и ускорение точки вращающегося тела. 

3.4. Представление характеристик вращающегося тела и его точек в виде векторов. 
4 Таблица аналогий между поступательным и вращательным движениями. 

16.   Основы кинематики механизмов 

1. Обзор основных видов механизмов. Рычажные, кулачковые, фрикционные, зубча-

тые, винтовые и клинчатые механизмы. 
2. Кинематическое исследование механизмов. Соотношение между угловыми скоро-

стями звеньев механизмов, кинематические диаграммы механизмов, определение ско-

ростей и ускорений звеньев кинематических пар, аналитические методы кинематиче-
ского исследования механизмов. 

3. Зубчатые механизмы. 

 

17.  
Основы расчётов элементов кон-

струкций на прочность. 

1. Метод сечений, внутренние силовые факторы, напряжения. 
2. Центральное растяжение и сжатие прямого бруса. Внутренние усилия, напряжения, 

деформации и перемещения. 

3. Основы теории напряжённого и деформированного состояния. Потенциальная энер-
гия деформации. 

4 Расчёты на срез и смятие. 

5. Геометрические характеристики плоских сечений. 

6. Кручение. Вычисление крутящих моментов, напряжения и перемещения при круче-

нии, расчёт брусьев на прочность и жёсткость при кручении. 

7. Изгиб прямого бруса. Внутренние силовые факторы, построение эпюр поперечных 
сил и изгибающих моментов. Напряжения и расчёты на прочность при изгибе. Пере-

мещения при изгибе, интеграл Мора, правило Верещагина. 

8. Устойчивость сжатых стержней. Формула Эйлера. 
 

18.  
Проектирование деталей, узлов и 
механизмов. 

1.Передаточные механизмы. Ремённые передачи, фрикционные передачи и вариаторы, 

зубчатые механизмы, цепные передачи, другие виды передач. 
2.Валы, муфты, опоры и корпуса. Муфты, подшипники скольжения и качения, смазоч-

ные материалы, уплотнения. 

3.Соединения деталей и узлов. Сварные, заклёпочные, резьбовые, шпоночные, шлице-
вые и штифтовые соединения. Пружины и резиновые упругие элементы.  

 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 



В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: готовно-

стью применять ПК-12,ПКД-2 

Знать: 

- основные понятия и законы механики (ПК-12,ПКД-2) 

- методы, с помощью которых исследуется движение и равновесие механических систем. 

 (ПК-12,ПКД-2) 
- методы расчётов на прочность, жёсткость, устойчивость и долговечность элементов продукции. (ПК-12,ПКД-2) 

Уметь: 

-применять полученные при изучении курса знания в профессиональной деятельности (ПК-12,ПКД-2) 
-проводить расчёты деталей и узлов машин и приборов по основным критериям работоспособности. (ПК-12,ПКД-2) 

Владеть 
-навыками расчёта и конструирования типовых деталей и их соединений (ПК-12,ПКД-2). 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Аудит соответствия» 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./час): 5/180: 
Очная форма -  контактная работа 61,3 час., из них лекционные – 20 часов, практические - 40 часа, ,самостоятельная работа сту-

дентов -83 час.  Формы промежуточного контроля: экзамен  в 8 семестре. 

Заочная форма - контактная работа 18,3 час., из них лекционные – 8 часов, практические - 10 часа, ,самостоятельная работа сту-
дентов -153 час.  Формы промежуточного контроля: экзамен  в А семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01относится к вариативной части блока 1 дисциплин (модуля). Является обязательной для освоения. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Основы экономики и управления 

производством, Стандартизация, Метрология, Основы технического регулирования, Подтверждение соответствия, Контроль качества 

продукции на этапах жизненного цикла, Контроль качества в подразделении,  Системы качества, Аккредитация испытательных лабора-
торий. 

3.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области аудита соответствия систем ме-
неджмента в соответствии с ИСО 19011 последней версии.  

Задачи преподавания дисциплины: 

получение теоретических знаний и практических навыков работы по формированию способности и готовности организовывать и про-
водить аудиты систем менеджмента; находить и принимать управленческие решения в ходе аудиторской проверки; эффективно рабо-

тать как индивидуально, так и в аудиторской группе. 

4.Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в аудит соответствия. Классификация видов аудита. 

Введение. История аудита, определение аудита. Аудит как разновидность оценки соответствия. Аудит продукции, процесса и системы. 

Понятие системы менеджмента как системы, предназначенной для разработки политики и целей и для достижения этих целей. Отличи-
тельные признаки аудита систем менеджмента от надзора и контроля. Использование требований ГОСТ Р ИСО 19011-2012 в аудите 

систем на соответствие требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-20016, ИСО 22000:20018, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-

2018, OHSAS 18001:2007. Виды аудита систем менеджмента: внутренний (аудит первой стороной) и внешний (аудит поставщика и 
аудит третьей стороной); комбинированный и совместный аудиты. Сертификационный аудит как констатация факта выполнения или 

невыполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Отличительные признаки внутреннего и внешнего аудитов. Внутренние аудиторы 

систем менеджмента качества и экологии, как одни из ключевых процессов систем менеджмента. 

Тема 2. Структура и область применения международного стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2012 

Нормативная документация по организации проведения аудита: ГОСТ Р ИСО 19011-2012; ГОСТ Р 55568-2013. Структура стандарта 

ИСО 19011. Область применения и ее связь с ГОСТ Р ИСО 17021—2017. Термины и определения. Концепция риска в аудите систем 
менеджмента. Риск как влияние неопределенности на достижение целей программы аудита. Принципы проведения аудита, организаци-

онные принципы. Участники процесса аудита. 

Тема 3. Управление программой аудита. 

Цикл PDCA процесса аудита. Управление программой аудита: (установление целей программы аудита и конкретных аудитов; разра-

ботка, реализация, мониторинг, анализ и улучшение программы аудита). Ответственность за управление программой аудита. Выявле-
ние и оценка рисков для программы аудита, касающихся разработки, реализации, проведения мониторинга, анализа и улучшения про-

граммы аудита, которые могут влиять на достижение целей аудита. Установление ответственности за проведение аудитов. Разработка 

процедуры внутреннего аудита. 
Определение необходимых ресурсов. Схемы планирования аудиторских проверок. Координация и составление графиков проведения 

аудитов в соответствии с программой аудита. Формирование аудиторской группы. Руководитель группы. 

Тема 4. Подготовка к аудиту. 

Документация систем менеджмента качества и экологии. Виды документов. Пирамида документов систем менеджмента. Общие 

требования к документу. Анализ соответствующей документации системы менеджмента в целях сбора информации, необходимой для 

подготовки к аудиту. Анализ полноты документации для выявления возможных несоответствий. Подготовка плана конкретного аудита 
с применением соответствующих методов выборочной проверки. Учет рисков для организации, подразделения, вызванных 

проведением аудита. Цели, область, критерии аудита. Распределение обязанностей среди аудиторов. Подготовка рабочих документов: 

опросный лист, чек-лист. Правила составления опросного листа. Правила обработки опросного листа. Подготовка форм для сбора 
информации и регистрации наблюдений. 

Тема 5. Техника проведения интервьюирования. 

Типы задаваемых вопросов. Опрос. Рекомендации аудитору по психологии поведения в ходе проведения опроса. 

Тема 6. Проверка. 

Вступительное совещание. Определение обязанностей и ответственности сопровождающих лиц и наблюдателей. Коммуникация во 

время аудита. Выборочная проверка. Проведение анализа документов во время аудита. Сбор и верификация информации на основе 
подходящей выборки. Методы сбора информации. Оценивание свидетельств аудита по отношению к критериям аудита. 

Тема 7. Несоответствия. Завершение аудита. 

Документированное несоответствие. Форма протокола о несоответствии. Устранение несоответствий. Коррекция, предупреждение 
несоответствий. Корректирующие и предупреждающие действия. Формирование результатов аудита. Заключительное совещание. Со-

ставление отчета об аудиторской проверке. 

Тема 8. Мониторинг и анализ программы аудита. 
Анализ достижения цели программы аудита. Установленные тенденции. Использование инструментов качества при анализе программы 

аудита. Улучшение программы аудита. Записи по программе аудита. Аудит как процесс. 



Тема 9. Компетентность и оценка аудиторов. 
Обеспечение компетентности аудиторов: знания, навыки и опыт аудиторов. Обязанности, ответственность и права аудитора, руководи-

теля аудиторской группы. Личные качества аудитора. Этика поведения аудитора. Соблюдение определенных правил и норм нравствен-

ного поведения. Критерии оценивания аудиторов. Поддержание уровня компетентности. 

Тема 10 Оценка систем менеджмента качества по критериям моделей делового совершенства. 
Оценка систем менеджмента качества по критериям моделей делового совершенства. Самооценка организации. Международные, реги-
ональные и национальные премии в области качества: премия Деминга, Болдриджа, национальная премия в области качества РФ, Ев-

ропейская премия в области качества. 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6);  

необходимо: 
Знать: 

- принципы проведения аудита, необходимые личные качества аудиторов, компетентность лиц, участвующих в планировании и 

проведении аудита, включая аудиторов и руководителей групп по аудиту. 
Уметь: 

- применять принципы, процедуры, методы и приемы аудита; 

- формировать группу по аудиту, понимать и учитывать мнение членов группы аудиторов. Уметь учитывать культурные и социаль-
ные аспекты проверяемой организации; 

Владеть: 

- выработкой гармоничных рабочих отношений между членами группы по аудиту; 
- навыками публичной речи, аргументации, используемыми в ходе аудиторской проверки; 

По компетенции: 

- 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); 

необходимо: 
Знать:  

- терминологию, стандарты по системе менеджмента и другие документы, используемые в качестве критериев аудита; 

- базовые понятия и основные принципы менеджмента и принципы аудита; 
- последовательность и взаимодействие процессов системы менеджмента;  

- организационную структуру и специфику организационной деятельности проверяемой организации. 

Уметь: 
- применять стандарты по системе менеджмента проверяемой организации, понимать иерархию ссылочных документов, уметь при-

менять ссылочные документы к различным ситуациям при аудите; 

- разрабатывать проекты стандартов организации, формы бланков для документированной информации. 
- планировать программу аудита системы менеджмента, план аудита подразделения (процесса). 

Владеть: 

- навыками подготовки всех необходимых документов на проведение сертификации системы менеджмента. 

По компетенции: 

 способностью участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-2); 

необходимо: 
Знать:  

- методы, приемы технологии проведения аудита систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента; 
Уметь:  

- применять методы, технические приемы проведения аудита с целью исследования данной системы менеджмента и делать соответ-

ствующие выводы и заключения по результатам аудита. 
Владеть: 

- навыками проведения анализа системы качества; 

По компетенции: 
- способность участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, рекламационной работе, подготовке планов 

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

необходимо: 
Знать: 

- порядок проведения сертификации систем менеджмента. 

- принципы проведения аудита, необходимые личные качества аудиторов, компетентность лиц, участвующих в планировании и 
проведении аудита, включая аудиторов и руководителей групп по аудиту. 

Уметь: 

- анализировать результаты аудита систем менеджмента, выявлять причины несоответствия, разрабатывать и внедрять корректи-

рующие действия. 

Владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, используемыми в ходе аудиторской проверки; изучения и анализа информации, собран-
ной в ходе аудита, умения оценивать свидетельства аудита относительно критериев аудита, правильно формулировать заключение по 

результатам аудиторской проверки; 

- навыками анализа системы менеджмента организации. 

По компетенции: 

- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем качества, производств и 

систем экологического управления предприятия способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 
процессов, услуг, систем качества, производств и систем экологического управления предприятия (ПК-6) 

Знать: 
- о современном состоянии и проблемах сертификации; 

- методологию проведения сертификации на предприятиях. 

Уметь: 
- под руководством опытного сотрудника проводить сертификацию продукции, технологических процессов, услуг, систем качества, 

производств и систем экологического управления предприятия; 

- применять принципы обеспечения экологической безопасности при решении практических задач в области технического регулирова-
ния 

Владеть: 



- навыками проведения процедур сертификации, методами сертификационных испытаний, применения сертификата и знака соответ-

ствия; 

- навыками использования законодательных и правовых актов в области безопасности и охраны окружающей среды, требований дей-

ствующих технических регламентов к безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

По компетенции: 

- способностью 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) 

Знать: 
- теоретические положения деятельности по стандартизации, принципы и методики построения и правила пользования стандартами, 

комплексами стандартов и другой нормативно-технической документацией; 

- принципы осуществления и полномочия органов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований нормативных 
документов по стандартизации; 

- быть знакомыми с технической документацией (инструкциями, паспортами на оборудование и т.п.) 

Уметь: 
- проанализировать законодательные акты и нормативные документы в области технического регулирования и стандартизации с точки 

зрения характера установленных требований ; 

- определять техническое состояние оборудования в ходе надзора и контроля за его состоянием и эксплуатацией. 
Владеть: 

- понятийно - терминологическим аппаратом в области стандартизации ; 

- навыками работы с нормативными документами в области стандартизации; 
 - навыками разработки мероприятий по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Интегрированные системы менеджмента» 

 

1. Общая трудоемкость(з.е./час): 5/180: 

Очная форма -  контактная работа 61,3 час., из них лекционные – 20 часов, практические - 40 часа, ,самостоятельная работа студентов -

83 час.  Формы промежуточного контроля: экзамен в 8 семестре. 
Заочная форма - контактная работа 18,3 час., из них лекционные – 8 часов, практические - 10 часа, ,самостоятельная работа студентов -

153 час.  Формы промежуточного контроля: экзамен  в А семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 относится к вариативной части блока 1 дисциплин (модуля). Является обязательной для освоения . 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Основы экономики и управления про-

изводством, Стандартизация, Метрология, Основы технического регулирования, Подтверждение соответствия, Контроль качества про-
дукции на этапах жизненного цикла, Контроль качества в подразделении,  Системы качества, Аккредитация испытательных лаборато-

рий. 

3.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Интегрированные системы менеджмента» является  формирование необходимых 

профессиональных компетенций в области интегрирования систем менеджмента на основе положений национальных и международ-

ных стандартов, а также стратегии всеобщего управления качеством (TQM), развиваемой в международной и отечественной практике.  
Задачи преподавания дисциплины заключаются в: 

 формировании знаний о системах стандартов ISO серии 9000, экологического менеджмента ISO 14000, стандарта OHSAS серии 
18000, SA, ИСО серии 22000; системе безопасности пищевых продуктов ХАССП, GMP (фармацевтическая промышленность);  

 формирования знаний о принципах интегрирования систем менеджмента; 

 формирования умений в выборе методов описания процессов ИСМ; 

 формировании навыков использования технологий разработки и внедрения ИСМ; 

 формировании способности и готовности организовывать разработку интегрированных систем менеджмента. 

4.Содержание дисциплины 

Тема 1. Теории менеджмента качества. Система менеджмента качества как основа для создания интегрированной системы. 

Стандарты систем менеджмента.  

Термины и определения в ИСМ Требования стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2012 «Системы менеджмента качества. Требования», ГОСТ 
Р ИСО 14001-2016  «Системы экологического менеджмента. ИСО 22000 (пищевая промышленность); HACCP (пищевая промышлен-

ность); ИСО 16949 (автомобильная промышленность); AS 9100 (аэрокосмическая промышленность);GMP (фармацевтическая промыш-

ленность); СТО Газпром 9001 (газовая промышленность);OHSAS 18001-99 «Система менеджмента в области промышленной безопас-
ности и охраны труда»; SA 8000:2001 «Система социального и этического менеджмента».  

Тема 2. Преимущества внедрения ИСМ Понятие интегрированной системы менеджмента (ИСМ).  

Цели и задачи (предпосылки) интеграции систем управления на предприятиях, модели интеграции. Подходы, принципы и методология 

построения интегрированных систем менеджмента. Ключевые проблемы построения ИСМ и варианты принятия оптимальных реше-

ний. Выгоды от создания ИСМ на предприятиях.  

Тема 3.Планирование проектирования и разработки ИСМ.  
Входные и выходные данные для проектирования и разработки. Планирование работ по созданию ИСМ.  Подходы к планированию и 

планирование разработки и внедрения ИСМ в организации. Управление разработкой  и внедрением ИСМ. Анализ предпринимаемых 

действий.  Действия руководства, предпринимаемые для улучшения проекта.  

Тема 4.Роль высшего руководства организации при создании ИСМ.  
Распределение обязанностей  и наделение полномочиями персонала организации при создании ИСМ.  Контроль за разработкой ИСМ  и 

анализ. Формирование организационной структуры управления организацией при создании ИСМ. Ответственность руководства при 
создании ИСМ.  Назначение представителя руководства по ИСМ. Особенности при распределении ответственности и полномочий в 

организации, внедряющей ИСМ.  

Тема 5.Планирование в ИСМ Стратегическое планирование в ИСМ.  Политика и цели организации при создании ИСМ.  Установле-
ние требований стандартов на системы менеджмента к Политике и целям организации.  Входные данные для формирования Политики 

и целей организации. Практические подходы к документированию Политики, целей. Определение и документирование мероприятий 

для достижения установленных целей.    
Тема 6. Процессный подход в ИСМ. 

 Процессный подход в управлении организацией, как основа создания ИСМ. Определение процессов, функционирующих в организа-

ции. Процессы жизненного цикла продукции (услуги) (основные процессы). Процессы управления и вспомогательные. Формирование 
схемы взаимодействия процессов. Методические подходы к документированию процессов.  



Тема 7. Документирование ИСМ.  
ребования стандартов на системы менеджмента к документированию ИСМ. Способы документирования ИСМ.  Структура документа-

ции ИСМ.  Документы стратегического менеджмента. Обязательные документированные процедуры ИСМ. Документы, необходимые 

организации для результативного планирования и управления процессами, документы управления ИСМ. Методические подходы и 

способы документирования ИСМ.  Управление записями ИСМ.  

Тема 8. Внутренние аудиты ИСМ. 
Улучшение ИСМ Внутренние аудиты, как один из инструментов постоянного улучшения ИСМ.  Объекты аудита в ИСМ.  Формирова-

ние программы проведения внутренних аудитов с учетом требований стандартов на системы менеджмента.  Способы документирова-

ния результатов внутренних аудитов.  Корректирующие и предупреждающие действия – инструмент улучшения ИСМ. Общие подходы 
стандартов на системы менеджмента к улучшению,  разработка корректирующих и предупреждающих действий, как инструмент 

улучшения систем менеджмента организаций. 

Тема 9. Анализ функционирования ИСМ. Интегрирование требований стандартов к анализу функционирования ИСМ руководством. 
Основные подходы к проведению анализа функционирования ИСМ руководством организации.  

Входные данные для анализа ИСМ, документирование входных данных.  Критерии оценки результативности ИСМ. Выходные данные 

по результатам проведения анализа функционирования ИСМ. Тема 10. Сертификация ИСМ. 

Подготовка организации к сертификации ИСМ. Подготовка организации и персонала к  проведению внешнего аудита. Особенности 

проведения предсертификационного аудита в организации, с внедренной ИСМ.  Оценка и анализ результатов аудита. Выявление при-

чин несоответствий, разработка корректирующих и предупреждающих действий. 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

- Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОК-6);  

необходимо: 
Знать: 

- Принципы, необходимые личные качества, компетентность лиц, участвующих в планировании, в разработке, внедрению и 

поддержании интегрированной системы менеджмента (ИСМ). 

Уметь: 

 организовывать и направлять деятельность по разработке, внедрению, аудиту и сертификации ИСМ; 

- понимать и учитывать мнение членов коллектива, учитывать социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-
личия; 

Владеть: 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

- выработкой гармоничных рабочих отношений между членами группы по аудиту. 

 

По компетенции: 

- 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); 

необходимо: 
Знать:  

 знать международную и национальную нормативно-правовую базы в области управления качеством, экологического ме-

неджмента и др. 

 сущность и особенности интегрированных систем управления и механизма их функционирования; 

- базовые понятия и основные принципы менеджмента и принципы аудита; 

- процессный подход к менеджменту,  
Уметь: 

-  планировать и организовывать деятельность по ИСМ;  

-  анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, организаций и использовать полу-
ченные сведения для принятия управленческих решений в области качества, экологии и промышленной безопасности;  

-  применять методологию и инструменты международных стандартов при разработке ИСМ на предприятиях;  

-  критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 
совершенствованию с учетом требований Руководства по интегрированной системе менеджмента. 

-  Владеть: 

- навыками разработки Политики и целей в области качества, экологии и промышленной безопасности предприятия; 

По компетенции: 

 способностью участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-2); 

необходимо: 
Знать:  

 принципы построения интегрированных систем на предприятии  

 методы проведения анализа процессов, оценки их способности и управления ими; 

Уметь:  

 понимать взаимодействие областей совместных действий различных систем менеджмента; 

 интегрировать системы менеджмента по горизонтали и вертикали; 

 применять знание принципов и методов разработки и правил применения нормативно-технической документации по обеспе-

чению качества процессов, продукции и услуг; 
Владеть: 

 навыками применения в профессиональной деятельности стандартов серии ИСО;  

 навыками разработки, внедрения и поддержания ИСМ на базе требований международных и национальных стандартов. 

По компетенции: 
- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем качества, производств и 

систем экологического управления предприятия способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 

процессов, услуг, систем качества, производств и систем экологического управления предприятия (ПК-6) 
Знать: 

- о современном состоянии и проблемах сертификации; 

- методологию проведения сертификации на предприятиях. 
Уметь: 



- под руководством опытного сотрудника проводить сертификацию продукции, технологических процессов, услуг, систем каче-

ства, производств и систем экологического управления предприятия; 

- применять принципы обеспечения экологической безопасности при решении практических задач в области технического регу-

лирования 

Владеть: 

- навыками проведения процедур сертификации, методами сертификационных испытаний, применения сертификата и знака соот-
ветствия; 

- навыками использования законодательных и правовых актов в области безопасности и охраны окружающей среды, требований 

действующих технических регламентов к безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

По компетенции: 

- способностью 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) 

Знать: 

- теоретические положения деятельности по стандартизации, принципы и методики построения и правила пользования стандар-
тами, комплексами стандартов и другой нормативно-технической документацией; 

- принципы осуществления и полномочия органов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований норматив-

ных документов по стандартизации; 
- быть знакомыми с технической документацией (инструкциями, паспортами на оборудование и т.п.) 

Уметь: 

- проанализировать законодательные акты и нормативные документы в области технического регулирования и стандартизации 
с точки зрения характера установленных требований ; 

- определять техническое состояние оборудования в ходе надзора и контроля за его состоянием и эксплуатацией. 

Владеть: 
- понятийно - терминологическим аппаратом в области стандартизации ; 

- навыками работы с нормативными документами в области стандартизации; 

 - навыками разработки мероприятий по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Инженерная графика» 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4 / 144: 

Очная форма - контактная работа 86 час., из них: лекционные 18, практические занятия 68. Самостоятельная работа студента 58 час. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой в каждом семестре. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах. 
Заочная форма - контактная работа 26 час., из них: лекционные 6, практические занятия 20. Самостоятельная работа студента 110 час. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой в каждом семестре. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 "Инженерная графика " относится к вариативной части блока дисциплин по выбору. Изучается на 1 

курсе в 1 и 2 семестрах. 

Дисциплина базируется на курсах: геометрии, черчения, математики и других дисциплин в объёме школьной программы и явля-
ется основой для последующих дисциплин: теоретическая механика, электротехника и электроника, механика и др. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование элементов общепрофессиональной компетентности выпускника в области графо-
геометрической подготовки за счёт развития пространственного представления и конструктивно-геометрического мышления; способ-

ности к анализу и синтезу пространственных форм и отношений между ними; выработки умений и навыков, необходимых при состав-

лении чертежей и чтении технической документации; овладения студентами методов и средств машинной графики, приобретения зна-
ний, умений и навыков работы с системой автоматизированного проектирования AutoCAD. 

Задачи дисциплины: 

 развитие у студентов знаний научных основ построения и исследования геометрических моделей и их графического отобра-
жения; выработка способностей к анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в виде чертежей и эпюров; 

 получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению и чтению чертежей различных технических изделий и 
устройств, по составлению проектной, конструкторской и технической документации; 

 освоение методов и средств компьютеризации при работе с пакетами прикладных графических программ; изучение принци-
пов и технологии выполнения конструкторской документации с помощью графических пакетов системы AutoCAD; 

4. Содержание дисциплины 

а) начертательная геометрия  

Ортогональные проекции точки. Прямая. Положения прямой относительно плоскостей проекций. Взаимные положения прямых в про-

странстве. Метрические задачи относительно отрезка прямой. Плоскость. Главные линии плоскости. Позиционные задачи на плоско-
сти. Многогранники. Пересечения многогранников. Развёртки. 

Метод перемены плоскостей проекций. Метод перемены одной плоскости проекций. Метод перемены двух плоскостей проекций. Мет-

рические и позиционные задачи 
Принцип образования поверхностей. Взаимное положение поверхностей. Пересечение поверхности с плоскостью. Поверхности враще-

ния. Свойства основных поверхностей вращения. Пересечения поверхностей вращения. Построение линии пересечения поверхностей 

вращения двумя способами. 
Общие сведения. Прямоугольная изометрия. Прямоугольная диметрия. 

б) инженерная графика 

Основные требования к чертежам на основе ГОСТов системы ЕСКД. Понятие вида, разреза, сечения. Проекционное черчение. Постро-
ение видов на чертеже. Выполнение разрезов и сечений на чертеже. Геометрические построения на чертежах. Условности и упрощения 

на чертеже. 

Разъёмные соединения. Неразъёмные соединения. Специальные соединения. 
Эскиз пространственной геометрической модели. Выполнение эскизов деталей. Указание материалов на рабочих чертежах эскизах 

деталей 

Правила выполнение сборочного чертежа Чтение и Деталирование сборочного чертежа изделия 
Виды и типы схем. Общие правила выполнения схем. Особенности выполнения схем систем теплоснабжения 

в) компьютерная графика 

Состав и настройка интерфейса системы. Типы документов, типы файлов. Управление документами. Системы координат, единицы 

измерения. Управление изображением в окне документа. Управление курсором. Выделение и удаление объектов. Отмена и повтор 



действий. Использование буфера обмена. Импорт, экспорт. Вывод на печать. 

Механизм привязок. Использование сетки. Использование слоев. Приемы создания 2D геометрических объектов: точки, прямых, пря-

моугольника, отрезков, окружностей, дуг окружностей, фасок и скруглений, эквидистанты, эллипса, кривой Безье, NURBS - сплайна, 

многоугольника. Приемы редактирования 2D геометрических объектов: симметрия объектов, копирование объектов, поворот объектов, 

сдвиг объектов, масштабирование объектов, удаление частей объектов.  

Общие сведения о размерах. Линейные размеры. Диаметральные и радиальные размеры. Угловые размеры. Условные обозначения. 
Штриховка. Редактирование чертежей. 

Общие приемы работы. Управление изображением. Алгоритм построения 3D моделей. Операции: выдавливания, кинематическая, вра-

щения, деталь заготовка, приклеить, вырезать, массив компонентов, фаска, скругления, ребро жесткости, уклон, сечение по эскизу, 
операция по сечениям, команда отверстие, добавление компонентов в сборку. Задание положения компонента в сборке. Сопряжение 

компонентов сборки. 

Общие сведения об ассоциативных видах. Алгоритм создания ассоциативного чертежа. Построение видов. Заполнение основной 
надписи чертежа. Редактирование модели. Настройка параметров. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

Учебная дисциплина направлена на формирование отдельных частей (в области графической подготовки) нижеследующих компетен-

ций. После изучения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты. 

 

Коды  
компетен-

ции 

Результаты освоения ООП 

(содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самооб-

разованию 

знать: пути и средства самосовершенствования; методы работы с лите-

ратурой, основные приёмы, способы и средства получения, хранения, 

переработки графической информации 

уметь: самостоятельно применять методы и средства познания, обуче-
ния и самоконтроля; находить информацию, используя поисковые си-

стемы YANDEX, GOOGLE; анализировать информационные источники 

(сайты, форумы, периодические издания) 
владеть: навыками самостоятельного применения методов и средств 

обучения и самоконтроля, критической оценки своих достоинств и 

недостатков с необходимыми выводами; навыками работы на компью-
тере и поиска литературы стандартов в области инженерной графики; 

работы в поисковых системах 

ПК-1 способностью участвовать в разработке про-
ектов стандартов, методических и норматив-

ных материалов, технической документации 

и в практической реализации разработанных 
проектов и программ, осуществлять контроль 

за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов 

знать: способы отображения и преобразования пространственных форм 
на плоскости; нормы, правила и условности при выполнении чертежей 

деталей и сборочных единиц; 

уметь: выполнять и читать чертежи технических изделий и схем, со-
ставлять эскизы деталей, использовать средства компьютерной графики 

для изготовления чертежей; 

владеть: приёмами изображения предметов на плоскости как ручным 

способом, так и с использованием графической системы AutoCAD. 

 

Этап освоения: начальный.  

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Основы графогеометрической подготовки технической документации» 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час):4 / 144: 

Очная форма -  контактная работа 86 час., из них: лекционные 18, практические занятия 68. Самостоятельная работа студента 58 час. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой в каждом семестре. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах. 
Заочная форма - контактная работа 26 час., из них: лекционные 6, практические занятия 20. Самостоятельная работа студента 110 час. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой в каждом семестре. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 " Основы графогеометрической подготовки технической документации " относится к вариативной ча-

сти блока дисциплин по выбору. Изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 
Дисциплина базируется на курсах: геометрии, черчения, математики и других дисциплин в объёме школьной программы и явля-

ется основой для последующих дисциплин: теоретическая механика, электротехника и электроника, механика и др. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование элементов общепрофессиональной компетентности выпускника в области графо-

геометрической подготовки за счёт развития пространственного представления и конструктивно-геометрического мышления; способ-

ности к анализу и синтезу пространственных форм и отношений между ними; выработки умений и навыков, необходимых при состав-
лении чертежей и чтении технической документации; овладения студентами методов и средств машинной графики, приобретения зна-

ний, умений и навыков работы с системой автоматизированного проектирования AutoCAD. 

Задачи дисциплины: 

 развитие у студентов знаний научных основ построения и исследования геометрических моделей и их графического отобра-

жения; выработка способностей к анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в виде чертежей и эпюров; 

 получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению и чтению чертежей различных технических изделий и 
устройств, по составлению проектной, конструкторской и технической документации; 

 освоение методов и средств компьютеризации при работе с пакетами прикладных графических программ; изучение принци-
пов и технологии выполнения конструкторской документации с помощью графических пакетов системы AutoCAD; 

4. Содержание дисциплины 

а) начертательная геометрия  

Ортогональные проекции точки. Прямая. Положения прямой относительно плоскостей проекций. Взаимные положения прямых в про-

странстве. Метрические задачи относительно отрезка прямой. Плоскость. Главные линии плоскости. Позиционные задачи на плоско-
сти. Многогранники. Пересечения многогранников. Развёртки. 

Метод перемены плоскостей проекций. Метод перемены одной плоскости проекций. Метод перемены двух плоскостей проекций. Мет-

рические и позиционные задачи 
Принцип образования поверхностей. Взаимное положение поверхностей. Пересечение поверхности с плоскостью. Поверхности враще-



ния. Свойства основных поверхностей вращения. Пересечения поверхностей вращения. Построение линии пересечения поверхностей 

вращения двумя способами. 

Общие сведения. Прямоугольная изометрия. Прямоугольная диметрия. 

б) инженерная графика 

Основные требования к чертежам на основе ГОСТов системы ЕСКД. Понятие вида, разреза, сечения. Проекционное черчение. Постро-

ение видов на чертеже. Выполнение разрезов и сечений на чертеже. Геометрические построения на чертежах. Условности и упрощения 
на чертеже. 

Разъёмные соединения. Неразъёмные соединения. Специальные соединения. 

Эскиз пространственной геометрической модели. Выполнение эскизов деталей. Указание материалов на рабочих чертежах эскизах 
деталей 

Правила выполнение сборочного чертежа Чтение и Деталирование сборочного чертежа изделия 

Виды и типы схем. Общие правила выполнения схем. Особенности выполнения схем систем теплоснабжения 
в) компьютерная графика 

Состав и настройка интерфейса системы. Типы документов, типы файлов. Управление документами. Системы координат, единицы 

измерения. Управление изображением в окне документа. Управление курсором. Выделение и удаление объектов. Отмена и повтор 
действий. Использование буфера обмена. Импорт, экспорт. Вывод на печать. 

Механизм привязок. Использование сетки. Использование слоев. Приемы создания 2D геометрических объектов: точки, прямых, пря-

моугольника, отрезков, окружностей, дуг окружностей, фасок и скруглений, эквидистанты, эллипса, кривой Безье, NURBS - сплайна, 
многоугольника. Приемы редактирования 2D геометрических объектов: симметрия объектов, копирование объектов, поворот объектов, 

сдвиг объектов, масштабирование объектов, удаление частей объектов.  

Общие сведения о размерах. Линейные размеры. Диаметральные и радиальные размеры. Угловые размеры. Условные обозначения. 
Штриховка. Редактирование чертежей. 

Общие приемы работы. Управление изображением. Алгоритм построения 3D моделей. Операции: выдавливания, кинематическая, вра-

щения, деталь заготовка, приклеить, вырезать, массив компонентов, фаска, скругления, ребро жесткости, уклон, сечение по эскизу, 
операция по сечениям, команда отверстие, добавление компонентов в сборку. Задание положения компонента в сборке. Сопряжение 

компонентов сборки. 

Общие сведения об ассоциативных видах. Алгоритм создания ассоциативного чертежа. Построение видов. Заполнение основной 
надписи чертежа. Редактирование модели. Настройка параметров. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

Учебная дисциплина направлена на формирование отдельных частей (в области графической подготовки) нижеследующих компетен-

ций. После изучения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты. 

 

Коды  

компетен-

ции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразова-
нию 

знать: пути и средства самосовершенствования; методы работы с 
литературой, основные приёмы, способы и средства получения, 

хранения, переработки графической информации 

уметь: самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля; находить информацию, используя поис-

ковые системы YANDEX, GOOGLE; анализировать информацион-

ные источники (сайты, форумы, периодические издания) 
владеть: навыками самостоятельного применения методов и средств 

обучения и самоконтроля, критической оценки своих достоинств и 

недостатков с необходимыми выводами; навыками работы на ком-
пьютере и поиска литературы стандартов в области инженерной 

графики; работы в поисковых системах 

ПК-1 способностью участвовать в разработке проектов 
стандартов, методических и нормативных матери-

алов, технической документации и в практической 

реализации разработанных проектов и программ, 
осуществлять контроль за соблюдением установ-

ленных требований, действующих норм, правил и 

стандартов 

знать: способы отображения и преобразования пространственных 
форм на плоскости; нормы, правила и условности при выполнении 

чертежей деталей и сборочных единиц; 

уметь: выполнять и читать чертежи технических изделий и схем, 
составлять эскизы деталей, использовать средства компьютерной 

графики для изготовления чертежей; 

владеть: приёмами изображения предметов на плоскости как руч-
ным способом, так и с использованием графической системы 

AutoCAD. 

Этап освоения: начальный.  
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

« Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности (учебная практика)» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ак.час.): 6  / 216 : 
 Очная форма – контактная работа 102  ак. час., из них:  практические 102 ак. час., самостоятельная работа 114 ак. час. Формы проме-

жуточного контроля  в 4 семестре: зачет с оценкой. 

Заочная форма - контактная работа 6  ак. час., из них:  лекции 2 ак.час., практические 4 ак. час., самостоятельная работа 206 ак. час. 
Формы промежуточного контроля  в 4 семестре: зачет с оценкой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части базового раздела  ООП Б.2В.01(У)  Для освоения дисциплины необходимы компетен-
ции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: химические методы аналитического контроля, введение в аналитическую 

химию, математика, прикладная информатика, физические основы измерений и эталоны, основы технического регулирования, стандартиза-

ция, метрология. Способ проведения практики - стационарная, проводится в структурных подразделениях НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций : 

- способностью 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); 



- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, использовать со-

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

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических 

процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и 

контроля, разрабатывать локальные (ПК-4); 

- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, составлять 
описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20); 

- способностью и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя совре-

менные образовательные и информационные технологии (ПКД-1); 
- способностью применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и неживой природе, понимание воз-

можности современных научных методов познания природы и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, име-

ющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций (ПКД-2); 
- способностью применять математический аппарат, необходимый для осуществления профессиональной деятельно-

сти (ПКД-3). 

4.Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Введение Цель и задачи учебной практики. Порядок организации практики.   

2. Теория организации 

Стороны, заинтересованные в деятельности организации. Их требования. Взаимодействие орга-
низации с потребителями и поставщиками. Общность и различия в функциях организаций, 

производящих продукцию и оказывающих услугу. Распределение ответственности и полномо-
чий в виде организационной структуры. Виды организационных структур. Анализ организаци-
онных структур ОАО НАК «Азот» и НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева. Подразделения, отвечаю-
щие за обеспечение качества продукции и их взаимодействие друг с другом. Управление несо-
ответствующей продукцией. Формы подтверждения соответствия продукции установленным 

требованиям. 

3. 
Терминология в области каче-
ства продукции 

Виды продукции. Отличие продукции массового производства от услуги. Материальные и 
нематериальные услуги. Работа и толлинг как виды материальной услуги. Испытания опытного 

образца и серийной продукции. Партия продукции. Дефект, отклонение от установленных 
требований. Градация качества.  Сходство и различие в понятиях: контроль, валидация, верифи-

кация, подтверждение соответствия. 

4. Управление персоналом 
Положение о подразделении, система управления кадрами, функции кадровой службы, 
подготовка персонала, структура должностной инструкции 

5. 
Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и 

издательскому делу (СИБИД) 

Стандарты в области информации, библиотечному и издательскому делу., их назначение, 
регистрационный номер, область распространения. Современная классификация стандар-

тов системы СИБИД. ГОСТ 7,1-2003; ГОСТ 7,32-2001;ГОСТ 7,82-2001 

6. 
Измерение и контроль каче-

ства продукции 

Формирование показателей качества продукции в соответствии с требованиями потребителя. 
Отражение нормируемых значений показателей качества в ТУ или в стандартах организаций. 

Измерение показателей качества в соответствии с согласованными методиками. Подготовка за-
ключения о качестве продукции по результатам измерения. Оформление паспорта качества.. 

Структурные подразделения организации, отвечающие за измерение и контроль качества. 

7. 

Перспективы технического 
развития и особенности дея-

тельности учреждения, орга-

низации, предприятия 

Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические, 
нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой работы. Перспективы 
технического развития и особенности деятельности учреждения, организации, предприя-

тия (на моделях ОАО НАК «Азот» и НИ РХТУ) 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

    Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 



ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

Знать: 

- понятия «самостоятельная работа студентов», 

«самоорганизация», «самоконтроль», «самообра-

зование»; 
- формы, технологии организации самостоятель-

ной работы. 

Уметь: 

-системно анализировать, обобщать информа-

цию, формулировать цели и самостоятельно 

находить пути их достижения; 
-использовать в образовательном процессе раз-

нообразные ресурсы; 

Владеть: 

-навыками составления результатоориентиро-

ванных планов-графиков выполнения различных 

видов учебной, научно-исследовательской и вне 
учебной работы; способами самоконтроля, само-

анализа, демонстрировать стремление к самосо-

вершенствованию, познавательную активность. 

ПК-18 

способностью изучать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, 

технического регулирования и управления качеством  

Знать: 

-источники информации в области метрологии, 

технического регулирования и управления каче-

ством  

Уметь: 

-выделить статьи по  метрологии, технического 
регулирования и управления качеством; 

- систематизировать и анализировать информа-

цию. 

Владеть: 

- навыками критического оценивания содержи-

мого информации; 
- навыками выявления новизны результатов; 

- навыками формирования заключения по ре-

зультатам  изучения научно-технической инфор-
мации 

ПК-3 

способностью выполнять работы по метрологическому 

обеспечению и техническому контролю, использовать со-
временные методы измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством 

Знать: 

- современное состояние и тенденции развития 
метрологических методов и средств измерений; 

- сущность, оборудование и область применения 

современных методов измерения, контроля, ис-

пытаний; 

- методы организации работы для осуществления 

качественного выпуска продукции. 

Уметь: 

- применять современные методы измерений, 

контроля, испытаний и управления качеством, 
эксплуатации контрольно-измерительных 

средств на производстве  на основе  знаний тех-

нологии производства, структуры и проведения 
технологического процесса. 

Владеть: 

- методами проведения мероприятий по контро-
лю и повышению качества продукции, организа-

ции метрологического обеспечения производ-

ства; 
- навыками участия в реализации систем ме-

неджмента качества. 

ПК-4 

способностью определять номенклатуру измеряемых и кон-

тролируемых параметров продукции и технологических 
процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства 

измерений и контроля, разрабатывать локальные 

Знать: 

- нормативную  документацию для определения 

норм точности измерений и выбора средств из-

мерений и контроля. 

Уметь: 

- составлять текстовые документы, входящие в 

состав конструкторской и технологической до-
кументации; 

- проводить измерения и оформлять их результа-

ты. 

Владеть: 

- навыками применения современных методов 

измерений, контроля, испытаний; 
- методиками оценки погрешностей результатов 

измерений. 

ПК-20 

способностью проводить эксперименты по заданным мето-
дикам с обработкой и анализом результатов, составлять 

описания проводимых исследований и подготавливать дан-

ные для составления научных обзоров и публикаций 

Знать: 

-определение номенклатуры измеряемых и кон-
тролируемых параметров продукции и техноло-

гических процессов; 

- методы обработки и анализа результатов экспе-
римента. 



Уметь: 

- выполнять выбор средств измерений, испыта-

ний и контроля; 

- проводить эксперименты по заданной методике 
с обработкой и анализом результатов; 

-составлять описание проводимых исследований; 

- составлять научные отчеты по результатам 
исследований и разработок. 

Владеть: 

- методами проведения экспериментов по задан-
ным методикам; 

- навыками работы с научно-технической лите-

ратурой; 
-методиками обработки измерительной инфор-

мации; 

- навыками составления отчета по научно-
исследовательской теме или её разделу (этапу, 

заданию). 

ПКД-1 

способностью и готовность приобретать с большой степе-

нью самостоятельности новые знания, используя современ-

ные образовательные и информационные технологии 

Знать: 

- основные законы и определения химии; строе-

ние атомов, молекул, конденсированного состоя-

ния вещества;  

- классы соединений; закономерности протека-

ния химических реакций;  

- основные физико-химические и химические 
свойства вещества. 

Уметь: 

- проводить химические опыты и эксперименты, 
выполнять основные виды химических расчетов.  

Владеть: 

- навыками написания и уравнивания химиче-
ских реакций; расчета концентраций вещества в 

растворах; расчета элементного состава веще-

ства; 
- правилами работы в химической лаборатории; 

элементарными приемами работы с химической 

посудой, весами, установками и приборами; 
- навыками выполнения химического экспери-

мента; навыками анализа и обобщения получен-

ных результатов; навыками оформления отчетов 

по лабораторным работам. 

ПКД-2 

способностью применять знание процессов и явлений, про-

исходящих в живой и неживой природе, понимание воз-

можности современных научных методов познания природы 
и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, 

имеющих естественнонаучное содержание и возникающих 

при выполнении профессиональных функций 

Знать: 

-основные закономерности протекания химиче-
ских реакций  

Технику проведения химического эксперимента  

- основные этапы и приемы выполнения измере-
ний в химии 

Уметь: 

-проводить расчеты ионных равновесий в рас-
творе  

-пользоваться справочной литературой для ре-

шения аналитических задач 
-соблюдать правила безопасности труда при 

проведении лабораторных работ, 

 Владеть: 

- понятийно - терминологическим аппаратом 

количественного химического анализа 

ПКД-3 
способностью применять математический аппарат, необхо-
димый для осуществления профессиональной деятельности 

Знать:  

- основные законы, теоремы, правила и т.п. 

математики, необходимые для выполнения 

работ и проведения исследований в области 

стандартизации и метрологии; 

 - математические методы решения профес-

сиональных задач. 

Уметь:  
- использовать основные понятия математики, 

осуществлять выбор  и применять математиче-
ские методы при решении профессиональных 

задач; 

- корректно употреблять математические поня-
тия и символы для выражения количественных и 

качественных отношений между объектами;  

- проводить математический анализ прикладных 
задач, давать оценку полученному результату; 

- разрабатывать модели простейших систем и 



процессов в области метрологии; 
- строить вероятностные модели конкретных 

процессов и применять необходимые методы 

анализа этих процессов; 
- ставить и решать прикладные задачи; 

Владеть: 

- математическим аппаратом, необходимым для 
профессиональной деятельности;  

 - элементами IT-технологий в решении матема-

тических задач. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

« Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (производственная практика)» 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ак.час.): 6  / 216 : 

Очная форма – контактная работа 8 ак.час., из них:   самостоятельная работа 208 ак. час., консультации  8 ак. час. Формы промежуточ-
ного контроля  в 6 семестре: зачет с оценкой. 

Заочная форма - контактная работа 6 ак.час., из них: лекции 2 ак. час., практические 4 ак. час.,  самостоятельная работа 206 ак. час. 

Формы промежуточного контроля  в 8 семестре: зачет с оценкой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части базового раздела  ООП Б.2В.02(П)  Для освоения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: прикладная информатика, физические основы измерений и этало-
ны, основы технического регулирования, стандартизация, метрология, подтверждение соответствия, управление качеством, стандартизация 

объектов технического регулирования, программные статистические комплексы,  системы качества, методы и средства измерений и кон-

троля, технология разработки стандартов и нормативной документации, статистические методы контроля и управления качеством, метроло-
гическое обеспечение аналитического контроля. Способ  проведения практики:  

-  стационарная, проводится в структурных подразделениях НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева, 

- выездная, проходит на базе профильных организаций. 
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций : 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-2); 

- способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-10); 
- способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внед-

рении результатов исследований и разработок в области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-

21); 

- способность производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать предложения по его 

предупреждению и устранению (ПК-5); 

- способностью участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний и кон-
троля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и 

технологической документации (ПК-8); 

- способностью проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных за-
болеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-9); 

- способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-10); 

- способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, рекламационной работе, подго-
товке планов внедрения новой контрольно-измерительной техники, составлении заявок на проведение сертификации (ПК-13); 

- способностью участвовать в работах по подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, обо-

рудования и материалов в проведении аккредитации органов по сертификации, измерительных и испытательных лабораторий 
(ПК-14); 

- способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, схемы и другую тех-
ническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16); 

- способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и резуль-

татов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических 
средств (ПК-17). 

4.Направления практик и их содержание. 

 Системы менеджмента качества 
- документирование существующей на момент практики последовательности действий по реализации процесса (процедуры) си-

стемы качества; 

- анализ требований и рекомендаций, отраженных в нормативных документах: ГОСТ Р ИСО – 9001, ГОСТ Р ИСО/МЭК– 17025, 
ГОСТ Р ИСО – 19011, ГОСТ Р серии 10000, ГОСТ Р ИСО – 9004, отраслевые стандарты, стандарты организаций; 

- анализ существующей схемы процесса (процедуры) на соответствие требованиям и рекомендациям нормативных документов; 

-отразить ответственность и полномочия по каждому действию; 
- внести и согласовать со специалистами организации предложения по улучшению существующей схемы; 

- составить блок-схему, отвечающую требованиям и рекомендациям нормативных документов; 

- сбор и анализ , имеющейся в организации , форм записей по документированному процессу (процедуре); 
-разработка недостающих форм записей по документируемому процессу (процедуре). 

 Разработка и метрологические исследования методик выполнения измерений 
- формирование исходных данных для разработки МВИ, в том числе: назначение МВИ, пределы измерений, пределы допускаемой 

погрешности измерений, характеристики объекта измерений, условия измерений, вид индикации и формы регистрации результа-

тов измерений, требования к автоматизации измерительных процедур, требования к обеспечению безопасности выполнения ра-
бот, наличие у пользователя МВИ средств измерений, наличие эталонов для проверки (калибровки) средств измерений, квалифи-

кация операторов, выполняющих измерение; 

-выбор и разработка метода и средств измерений; 
- анализ возможных источников погрешности измерений. 



 Менеджмент риска 

а) Метод FMEA   

сбор  документации, устанавливающей требования к конструкции и сбор информации:  

-по видам несоответствий (отказов) конструкции и их причин (устанавливают на основе существующих классификаторов несоот-

ветствий, дополняя их при необходимости видами несоответствий, специфичными для рассматриваемого объекта анализа); 

-по видам потенциальных несоответствий конструкции; 
-по возможным видам несоответствий для каждой идентифицированной части данного уровня разукрупнения конструкции; 

-для каждого вида потенциальных несоответствий выбранной части (элемента) конструкции определяют и описывают возможные 

его последствия;  
если данный вид потенциального несоответствия может вызвать несколько возможных негативных последствий, то собирается 

информация по всем этим последствиям. 

б) Анализ рисков в пищевой промышленности (HACCP) 
-сбор информации по описанию продукции; 

- идентификация потенциальных опасных факторов (физических, химических, микробиологических).  

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

    Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

- понятия «самостоятельная работа студентов», 

«самоорганизация», «самоконтроль», «самообра-

зование»; 
- формы, технологии организации самостоятель-

ной работы. 

Уметь: 

-системно анализировать, обобщать информа-

цию, формулировать цели и самостоятельно 

находить пути их достижения; 
-использовать в образовательном процессе раз-

нообразные ресурсы; 

Владеть: 

-навыками составления результатоориентиро -

ванных планов-графиков выполнения различных 

видов учебной, научно-исследовательской и вне 
учебной работы; способами самоконтроля, само-

анализа, демонстрировать стремление к самосо-

вершенствованию, познавательную активность. 

ПК-2 
способностью участвовать в практическом освоении систем 

управления качеством 

Знать: 

-содержание и структуру стандартов ГОСТ Р 

ИСО серии 9000, ГОСТ Р ИСО серии 14 000; 

ГОСТ Р ИСО 17025 

Уметь: 

-собрать, систематизировать и проанализировать 
данные по критериям мониторинга и результа-

тивности процесса 

 Владеть: 

-навыками проведения анализа  системы качества 

ПК-10 
способностью организовывать работу малых коллективов 

исполнителей 

Знать: 

-основы организации работ коллектива исполни-

телей, принятия управленческих решений в усло-
виях различных мнений. 

Уметь: 

- организовывать работу коллектива исполните-
лей принятия управленческих решений в услови-

ях различных мнений. 

Владеть: 

- современными методами организации работы 

коллектива исполнителей и основами принятия 

управленческих решений в условиях различных 
мнений. 

ПК-21 

способностью принимать участие в работах по составлению 

научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении 
результатов исследований и разработок в области метроло-

гии, технического регулирования и управления качеством 

Знать: 

- процедуру подготовки и составлению научных 
отчетов; 

- нормативную документацию, регламентирую-

щую оформление научно-исследовательских 
отчетов; 

-подходы и процессы внедрения результатов 

научно-исследовательской работы в производ-
ство. 

Уметь: 

- применять требования нормативной документа-
ции при  оформление научно-исследовательских 

отчетов.  

Владеть: 

- навыками  подготовки и организации по состав-

лению научных отчетов по выполненному зада-



нию; 
- подходами и процессами  внедрения результа-

тов научно-исследовательской работы в произ-

водство. 

 

ПК-5 
способность производить оценку уровня брака, анализиро-
вать его причины и разрабатывать предложения по его пре-

дупреждению и устранению 

Знать: 

- виды показателей качества и методы их оценки 
- инструменты планирования и обеспечения ка-

чества 

Уметь: 

- произвести дифференциальную оценку показа-

телей качества однородной продукции экспорт-

ным методом  

- определить весомость отдельных свойств 

- анализировать данные о качестве продукции и 

определять причины брака 
-применять методы контроля и управления каче-

ством 

Владеть: 

-экспертными  методами оценки качества про-

дукции 

 

ПК-8 

способностью участвовать в разработке планов, программ и 
методик выполнения измерений, испытаний и контроля, 

инструкций по эксплуатации оборудования и других тексто-

вых инструментов, входящих в состав конструкторской и 
технологической документации 

Знать: 

- основные антропогенные факторы, влияющие 

на состояние атмосферы, гидросферы и литосфе-

ры; 
- принципы рационального и безопасного ис-

пользования природных ресурсов, энергии и 
материалов. 

Уметь: 

- применять принципы обеспечения экологиче-
ской безопасности при решении практических 

задач; 

-применять основные природоохранные акты и 
важнейшие нормативные документы; 

- оценивать риск для здоровья населения при 

выборе загрязняющих веществ в атмосферу. 

Владеть: 

- методами эколого-экономической оценки 

ущерба от деятельности предприятия; 

- методами выбора рационального способа ми-

нимизации воздействия на окружающую среду. 

ПК-9 

способностью проводить мероприятия по профилактике 
производственного травматизма и профессиональных забо-

леваний, контролировать соблюдение экологической без-

опасности проводимых работ 

ПК-13 

способностью участвовать в практическом освоении систем 

менеджмента качества, рекламационной работе, подготовке 

планов внедрения новой контрольно-измерительной техни-
ки, составлении заявок на проведение сертификации 

Знать: 

-способы реализации требований стандартов на 
системы качества 

 Уметь: 

разработать критерии мониторинга и результа-
тивности процесса системы качества.  

Владеть: 

-навыками проведения анализа  системы качества 

ПК-14 

способностью участвовать в работах по подготовке к серти-
фикации технических средств, систем, процессов, оборудо-

вания и материалов в проведении аккредитации органов по 

сертификации, измерительных и испытательных лаборато-
рий 

Знать:  

 общие требования к испытательным  
лабораториям, претендующим на аккредитацию 

на техническую компетентность;  

 организацию и порядок аккредитации 
испытательных и измерительных лабораторий в 

национальной системе аккредитации 

терминологию в области оценки соответствия 
испытательных лабораторий. 

Уметь:  

 использовать нормативные правовые 
документы при подготовке испытательной 

лаборатории к аккредитации на техническую 
компетентность и независимость; 

 осуществлять контроль за соблюдением 
установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов испытательной лаборатории. 

Владеть: 

 практическими навыками по проведению 

процедуры аккредитации лаборатории, проверке 
соответствия документов национальным и 

международным нормативным требованиям, 

проверке выполнения сотрудниками лаборатории 
требований нормативных документов;  

правилами оформления пакета документов испы-

тательной лаборатории к аккредитации на техни-
ческую компетентность и независимость. 

ПК-16 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, Знать: 



инструкции, пояснительные записки, схемы и другую тех-
ническую документацию, а также установленную отчет-

ность по утвержденным формам в заданные сроки 

- номенклатуру, структуру и особенности оформ-
ления технической документации, применяемой 

на промышленных предприятиях. 

Уметь: 

- систематизировать отчетные данные для приня-

тия управленческих решений. 

Владеть: 

- методиками составления графиков работ, за-

явок, заказов, инструкций, пояснительных запи-

сок, схем и другой технической документации, а 
также отчетов по утвержденным формам. 

ПК-17 

способностью проводить изучение и анализ необходимой 

информации, технических данных, показателей и результа-

тов работы, их обобщение и систематизацию, проводить 

необходимые расчеты с использованием современных тех-

нических средств 

Знать: 

- основные нормативные документы в области 
стандартизации объектов технического регули-

рования; 

- отечественный и зарубежный опыт в области 
стандартизации продукции, процессов и услуг; 

- современные технологии поиска, обработки и 

анализа информации; 
- основы обобщения и систематизации представ-

ления показателей результатов работы. 

Уметь: 

- систематизировать и анализировать информа-

цию, технические данные, показатели и результа-

ты работы; 
-проводить необходимые расчеты с использова-

нием современных компьютерных программ в 

области стандартизации и сертификации. 

Владеть: 

- методами поиска, обмена, создания и хранения 

информации; 
- навыками использования информационных 

технологий  для решения задач профессиональ-

ной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

« Преддипломная практика (производственная практика)» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ак.час.): 9  / 324:  

Очная форма – контактная работа 12 ак.час., из них:   самостоятельная работа 312 ак. час., консультации  12 ак. час. Формы промежу-

точного контроля  в 8 семестре: зачет с оценкой. 

Заочная форма - контактная работа 6 ак.час., из них: лекции 2 ак. час., практические 4 ак. час.,  самостоятельная работа 318 ак. час. 

Формы промежуточного контроля  в А семестре: зачет с оценкой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части базового раздела  ООП Б.2В.03 (П)   Для освоения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: прикладная информатика, физические основы измерений и этало-
ны, основы технического регулирования, стандартизация, метрология, подтверждение соответствия, управление качеством, стандартизация 

объектов технического регулирования, программные статистические комплексы,  системы качества, методы и средства измерений и кон-

троля, технология разработки стандартов и нормативной документации, статистические методы контроля и управления качеством, метроло-
гическое обеспечение аналитического контроля, аккредитация испытательных лабораторий, экономика качества, экологический контроль и 

управление. Способ  проведения практики:  

-  стационарная, проводится в структурных подразделениях НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева, 
- выездная, проходит на базе профильных организаций. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. В ходе 

практики продолжается  формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов, техниче-

ской 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 практическом освоении систем управления качеством (ПК-2); 

- способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внед-

рении результатов исследований и разработок в области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-
21); 

- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем каче-

ства, производств и систем экологического управления предприятия (ПК-6); 
- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и эксплуата-

цией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, прини-

мать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-7); 
- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, систематически проверять со-

ответствие применяемых на предприятии (в организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым ак-

там и передовым тенденциям развития технического регулирования (ПК-11); 
- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организации метрологиче-

ского обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

- способностью проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуе-
мого качества продукции, анализировать результаты деятельности производственных подразделений; подготавливать исходные 

данные для выбора и обоснования технических и организационно-экономических решений по управлению качеством, разраба-

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



- способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля с ис-

пользованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-19). 

4. Формы проведения преддипломной практики  

Преддипломная практика проводится в форме непосредственного участия студента в работе предприятия, научно-

исследовательской или проектной организации Новомосковского промышленного кластера разных форм собственности. 

Место проведения практики: профильные организации, учреждения и предприятия, связанные по роду своей производственной, науч-
но-проектной, научно-исследовательской деятельностью с выпуском промышленной и потребительской продукцией, занимающихся 

разработкой и внедрением системы менеджмента качества или управлением качеством выпускаемой продукции, управлением доку-

ментацией, процессами и информационными технологиями, кафедры и научные подразделения вуза. 
Преддипломная  практика осуществляется на основе договоров (или гарантийных писем) между вузом и организацией, в соответ-

ствии с которыми организации независимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения прак-

тики студентам. Договор (письмо) должен предусматривать назначение двух руководителей практики: от организации ( как правило, 
одного из ведущих специалистов), а также руководителя практики от вуза. 

Общее руководство практикой осуществляет отдел производственной практики Новомосковского института (филиала) РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. 
Распределение студентов по местам преддипломной практики оформляется приказом по вузу. Приказ должен быть подготовлен не 

позднее, чем за месяц до начала практики. 

5. Направления практик и их содержание 

Студент на преддипломной практике продолжает работу по выбранному, в период производственной практике, направлению. 

Совместно с руководителем, принимая во внимание содержание деятельности по направлениям , практикант составляет план работы и 

приступает к его выполнению. 

                              Системы менеджмента качества 
- документирование существующей на момент практики последовательности действий по реализации процесса (процедуры) си-

стемы качества; 
- анализ требований и рекомендаций, отраженных в нормативных документах: ГОСТ Р ИСО – 9001, ГОСТ Р ИСО/МЭК– 17025, 

ГОСТ Р ИСО – 19011, ГОСТ Р серии 10000, ГОСТ Р ИСО – 9004, отраслевые стандарты, стандарты организаций; 

- анализ существующей схемы процесса (процедуры) на соответствие требованиям и рекомендациям нормативных документов; 
-отразить ответственность и полномочия по каждому действию; 

- внести и согласовать со специалистами организации предложения по улучшению существующей схемы; 

- составить блок-схему, отвечающую требованиям и рекомендациям нормативных документов; 
- сбор и анализ , имеющейся в организации , форм записей по документированному процессу (процедуре); 

-разработка недостающих форм записей по документируемому процессу (процедуре). 

                           Разработка и метрологические исследования методик выполнения измерений 
- формирование исходных данных для разработки МВИ, в том числе: назначение МВИ, пределы измерений, пределы допускаемой 

погрешности измерений, характеристики объекта измерений, условия измерений, вид индикации и формы регистрации результа-

тов измерений, требования к автоматизации измерительных процедур, требования к обеспечению безопасности выполнения ра-
бот, наличие у пользователя МВИ средств измерений, наличие эталонов для проверки (калибровки) средств измерений, квалифи-

кация операторов, выполняющих измерение; 

-выбор и разработка метода и средств измерений; 
- анализ возможных источников погрешности измерений. 

                               Менеджмент риска 

а) Метод FMEA   
сбор  документации, устанавливающей требования к конструкции и сбор информации:  

-по видам несоответствий (отказов) конструкции и их причин (устанавливают на основе существующих классификаторов несоот-

ветствий, дополняя их при необходимости видами несоответствий, специфичными для рассматриваемого объекта анализа); 
-по видам потенциальных несоответствий конструкции; 

-по возможным видам несоответствий для каждой идентифицированной части данного уровня разукрупнения конструкции; 

-для каждого вида потенциальных несоответствий выбранной части (элемента) конструкции определяют и описывают возможные 
его последствия;  

если данный вид потенциального несоответствия может вызвать несколько возможных негативных последствий, то собирается 

информация по всем этим последствиям. 
б) Анализ рисков в пищевой промышленности (HACCP) 

-сбор информации по описанию продукции; 
- идентификация потенциальных опасных факторов (физических, химических, микробиологических).  

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

- понятия «самостоятельная работа студентов», 

«самоорганизация», «самоконтроль», «самообра-
зование»; 

- формы, технологии организации самостоятель-

ной работы. 

Уметь: 

-системно анализировать, обобщать информа-

цию, формулировать цели и самостоятельно 
находить пути их достижения; 

-использовать в образовательном процессе раз-

нообразные ресурсы; 

Владеть: 

-навыками составления результатоориентирован-

ных планов-графиков выполнения различных 
видов учебной, научно-исследовательской и вне 

учебной работы; способами самоконтроля, само-

анализа, демонстрировать стремление к самосо-



вершенствованию, познавательную активность. 

ПК-1 

способностью участвовать в разработке проектов 

стандартов, методических и нормативных материалов, тех-
нической документации и в практической реализации разра-

ботанных проектов и программ, осуществлять контроль за 

соблюдением установленных требований, действующих 
норм, правил и стандартов 

 

Знать: 

- требования к нормативным документам нацио-

нальной  системы стандартизации в РФ; 
- основополагающие документы, регламентиру-

ющие разработку стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической докумен-
тации; 

-структуру, порядок разработки и принятия тех-

нических регламентов. 

Уметь: 

- использовать теоретические навыки в разработ-

ке проектов стандартов, методических и норма-
тивных материалов, технической документации 

Владеть: 

- навыками оформления нормативно-технической 
документации; 

- быть способным участвовать в разработке про-

ектов стандартов, методических и нормативных 
материалов, технической документации и в прак-

тической реализации разработанных проектов и 

программ; 

-быть способным осуществлять контроль за со-

блюдением установленных требований, действу-

ющих норм, правил и стандартов. 

ПК-2 
способностью участвовать в практическом освоении систем 

управления качеством 

Знать: 

-содержание и структуру стандартов ГОСТ Р 

ИСО серии 9000, ГОСТ Р ИСО серии 14 000; 
ГОСТ Р ИСО 17025 

Уметь: 

-собрать, систематизировать и проанализировать 
данные по критериям мониторинга и результа-

тивности процесса 

 Владеть: 

-навыками проведения анализа  системы качества 

ПК-21 

способностью принимать участие в работах по составлению 
научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении 

результатов исследований и разработок в области метроло-

гии, технического регулирования и управления качеством 

Знать: 

- процедуру подготовки и составлению научных 

отчетов; 
- нормативную документацию, регламентирую-

щую оформление научно-исследовательских 

отчетов; 
-подходы и процессы внедрения результатов 

научно-исследовательской работы в производ-

ство. 

Уметь: 

- применять требования нормативной документа-

ции при  оформление научно-исследовательских 
отчетов.  

Владеть: 

- навыками  подготовки и организации по состав-
лению научных отчетов по выполненному зада-

нию; 
- подходами и процессами  внедрения результа-

тов научно-исследовательской работы в произ-

водство. 

ПК-6 

способностью участвовать в проведении сертификации 
продукции, технологических процессов, услуг, систем каче-

ства, производств и систем экологического управления 

предприятия 

Знать: 

- о современном состоянии и проблемах серти-

фикации; 

- методологию проведения сертификации на 

предприятиях. 

Уметь: 

- под руководством опытного сотрудника прово-
дить сертификацию продукции, технологических 

процессов, услуг, систем качества, производств и 

систем экологического управления предприятия; 
- применять принципы обеспечения экологиче-

ской безопасности при решении практических 

задач в области технического регулирования 

Владеть: 

- навыками проведения процедур сертификации, 

методами сертификационных испытаний, приме-
нения сертификата и знака соответствия; 

- навыками использования законодательных и 

правовых актов в области безопасности и охраны 
окружающей среды, требований действующих 

технических регламентов к безопасности в сфере 

профессиональной деятельности. 

ПК-7 способностью осуществлять экспертизу технической доку- Знать: 



ментации, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
оборудования, выявлять резервы, определять причины су-

ществующих недостатков и неисправностей в его работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффек-
тивности использования 

- теоретические положения деятельности по 
стандартизации, принципы и методики построе-

ния и правила пользования стандартами, ком-

плексами стандартов и другой нормативно-
технической документацией; 

- принципы осуществления и полномочия орга-

нов государственного контроля (надзора) за со-
блюдением требований нормативных документов 

по стандартизации; 

- быть знакомыми с технической документацией 
(инструкциями, паспортами на оборудование и 

т.п.) 

Уметь: 

- проанализировать законодательные акты и 

нормативные документы в области технического 

регулирования и стандартизации с точки зрения 
характера установленных требований ; 

- определять техническое состояние оборудова-

ния в ходе надзора и контроля за его состоянием 
и эксплуатацией. 

Владеть: 

- понятийно - терминологическим аппаратом в 

области стандартизации ; 

- навыками работы с нормативными документа-

ми в области стандартизации; 
 - навыками разработки мероприятий по поддер-

жанию оборудования в работоспособном состоя-
нии. 

ПК-11 

способностью участвовать в планировании работ по стан-

дартизации и сертификации, систематически проверять 

соответствие применяемых на предприятии (в организации) 
стандартов, норм и других документов действующим право-

вым актам и передовым тенденциям развития 

Знать: 

- основные принципы, цели, объекты и субъекты 

технического регулирования; 
- основные термины и определения в области 

технического регулирования. 

Уметь: 

- оформлять предложения по внесению измене-

ний в технический регламент; 

- работать с нормативной документацией в рам-
ках реализации норм технического регулирова-

ния, стандартизации и подтверждения соответ-

ствия. 

Владеть: 

- навыками работы с нормативной документаци-

ей, регламентирующей требования к построению, 
оформлению, содержанию, обозначению соот-

ветствующих документов по техническому 

- навыками анализа изменений в нормативно-
технической документации. 

 

ПК-12 

способностью проводить мероприятия по контролю и по-

вышению качества продукции, организации метрологиче-

ского обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации 

Знать:  

-состав, свойства, показатели качества сырья, 

материалов и продукции; 

- законодательные и нормативные правовые 
акты, методические материалы по управлению 

качеством. 

Уметь:  

-анализировать физическое содержание процесса 

измерений с целью выбора наиболее рациональ-

ной схемы  и проведения; 
- применять аттестованные методики выполнения 

измерений, испытаний и контроля; 

- использовать компьютерные технологии для 
планирования и проведения работ по техниче-

скому регулированию и метрологии. 

Владеть: 

- навыками оформления нормативно-технической 

документации; 

- навыками работы на ЭВМ для проведения работ 
по техническому регулированию и метрологии. 

 

ПК-15 

способностью проводить анализ и оценку производствен-

ных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемо-
го качества продукции, анализировать результаты деятель-

ности производственных подразделений; подготавливать 

исходные данные для выбора и обоснования 

Знать: 

− историю формирования и развития экономики 

качества 

− сущность затрат на качество  
− особенности анализа затрат на качество − ме-

тоды управления затратами на качество  

Уметь: 

− принимать эффективные решения в области 

экономики качества 



− использовать рычаги, методы и приемы ме-
неджмента для решения проблемы повышения 

эффективности экономики качества − применять 

методы управления затратами на качество 

 Владеть: 

- понятийно - терминологическим аппаратом  

экономики 

ПК-19 

способностью принимать участие в моделировании процес-
сов и средств измерений, испытаний и контроля с использо-

ванием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования 

Знать: 

- основные понятия моделирования, виды моде-

лей и их краткую характеристику; 
- базовые основы алгоритмизации и программи-

рования; 

- методы обработки информации, полученной 
путем измерений и испытаний. 

Уметь: 

- работать с информацией в различных форматах, 
полученной из различных источников; 

-составлять информационные и математические 

модели и реализовывать их средствами програм-
мирования; 

- применять на практике современные методы 

измерений, контроля и испытаний. 

Владеть: 

- навыками моделирования процессов и средств 

технических измерений, испытаний и контроля и 
объектов на базе современных и общепризнан-

ных технологий и программных продуктов. 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Государственная итоговая аттестация (ГИА)» 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ак.час.): 6 / 216 : 

Очная форма – контактная работа 15,5 ак. час., из них:   консультации  15 ак. час. Самостоятельная работа 201 ак. час.,  Формы  кон-
троля  в 8 семестре: защита выпускной квалификационной работы (проекта) с оценкой.  

Заочная форма - контактная работа 0,5 ак. час., из них:   консультации  0,5 ак. час. Самостоятельная работа 200,5 ак. час.,  Формы  кон-

троля : защита выпускной квалификационной работы (проекта) с оценкой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части  ООП Б3.Б.01(Д). Для освоения  необходимы компетенции, сформированные в рам-

ках изучения  дисциплин базовой части (Б1.Б), вариативной части (Б1.В), практик (Б2.В). 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью  дисциплины является проверка освоения следующих компетенций : 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой  
позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества    для формирования  граж-

данской позиции (ОК-2); 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 

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

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библио-
графической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности (ОКП-1); 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-технических знаний, в раз-
витии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной 

и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, пред-

приятия (ОПК-2); 
- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов, техниче-

ской 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 практическом освоении систем управления качеством (ПК-2); 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, использовать со-

временные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством (ПК-3); 
- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических 

процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и 

контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измере-
ний (ПК-4); 

- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать предложения по его 

предупреждению и устранению (ПК-5); 
- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем каче-

ства, производств и систем экологического управления предприятия (ПК-6); 



- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и эксплуата-

цией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, прини-

мать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-7); 

- способностью участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний и кон-

троля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и 

технологической документации (ПК-8); 
- способностью проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных за-

болеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-9); 

- способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-10); 
- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, систематически проверять со-

ответствие применяемых на предприятии (в организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым ак-

там и передовым тенденциям развития технического регулирования (ПК-11); 
- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организации метрологиче-

ского обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

- способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, рекламационной работе, подго-
товке планов внедрения новой контрольно-измерительной техники, составлении заявок на проведение сертификации (ПК-13); 

- способностью участвовать в работах по подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, обо-

рудования и материалов в проведении аккредитации органов по сертификации, измерительных и испытательных лабораторий 
(ПК-14); 

- способностью проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуе-

мого качества продукции, анализировать результаты деятельности производственных подразделений; подготавливать исходные 
данные для выбора и обоснования технических и организационно-экономических решений по управлению качеством, разраба-

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

- способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, схемы и другую тех-
ническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16); 

- способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и резуль-

татов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических 
средств (ПК-17); 

- способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, 

технического регулирования и управления качеством (ПК-18); 
- способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля с ис-

пользованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-19); 

- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, составлять 
описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20); 

- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, составлять 

описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-21); 
- способностью и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя совре-

менные образовательные и информационные технологии (ПКД-1); 

- способностью применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и неживой природе, понимание воз-
можности современных научных методов познания природы и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, име-

ющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций (ПКД-2); 

- способностью применять математический аппарат, необходимый для осуществления профессиональной деятельно-
сти (ПКД-3). 

4.Виды и порядок проведения итоговых аттестационных испытаний. 

Государственная итоговая  аттестация обучающихся по направлению бакалавриата 27.03.01 проводится в форме защиты вы-
пускной квалификационной работы бакалавра (ВКРБ).  

4.1. Тема выпускной квалификационной работы(проекта). 

Тематика ВКРБ должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и техники, 
направлению основной образовательной программы 27.03.01 «Стандартизация и метрология» и  определяться квалификационной ха-

рактеристикой, тематикой НИР кафедры или производственного предприятия, по заданию которого выполняется работа. Темы выпуск-

ных квалификационных работ определяются и утверждаются на заседании выпускающей кафедры. Обучающемуся предоставляется 
право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целе-

сообразности ее разработки для практического применения. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Бакалавру выдается задание на выполнение ВКРБ, подписанное руко-

водителем работы и заведующим кафедрой не позднее первой  недели 8-го (весеннего) семестра.  Окончательный вариант темы утвер-

ждается приказом директора НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева по представлению выпускающей кафедры до начала  преддипломной прак-
тики. 

ВКР в соответствии с основной образовательной программой выполняется в виде бакалаврской работы/проекта в период прохождения 

практики и выполнения учебной исследовательской работы. 

4.2. Порядок подготовки и проведения защиты выпускной квалификационной работы. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы/проекта осуществляется в соответствии с «Положением об итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников бакалавриата в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО «Российский химико-
технологический университет имени Д.И.Менделеева » от 25.03. 2016 года. 

4.3. Требования к содержанию и оформлению выпускной квалификационной работы/проекта. 

Пояснительная записка квалификационной работы/проекта содержит, как правило, следующие части: 

 титульный лист ; 

 задание на выполнение ВКРБ 

 реферат (аннотация); 

 содержание (оглавление); 

 перечень условных обозначений; 

 введение; 

 основная часть, состоящая из пронумерованных разделов, подразделов пунктов и т.д. включает:  

- обзор литературы,  
- разделы, отражающие содержание и результаты работ по выполнению задания; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 



Требования к ВКРБ определяются методическими рекомендациями, разрабатываемыми  выпускающими кафедрами. Пояснительная 

записка  должна быть заключена в твердый (не раскрепляемый) переплет, на боковую сторону которого несмываемой краской наносят-

ся фамилия, инициалы студента и год защиты. 

4.4. Критерии оценки выпускных квалификационных проектов (квалификационных работ). 

Основными критериями являются: 

 Профессиональные 
- оригинальность и новизна полученных результатов, научных, конструкторских и технологических решений; 

- степень самостоятельного и творческого участия студента в работе; 

- корректность формулирования задачи исследования и разработки; 
- уровень и корректность использования в работе методов исследований, математического моделирования, инженерных расчетов. 

 Универсальные 
- степень комплектности работы. Применение в ней знаний и умений естественнонаучных, социально-экономических, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

- использование информационных ресурсов Internet; 
- использование современных пакетов компьютерных программ и технологий; 

-  наличие публикаций, участие в н.-т. конференциях, награды за участие в конкурсах; 

- cтепень полноты обзора состояния вопрос; 
- ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения; 

- качество оформления пояснительной записки (общий уровень грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, 

соответствие требованиям стандарта к этим документам); 
- объем и качество выполнения графического материала, его соответствие тексту записки и стандартам. 

По итогам защиты квалификационной работы/проекта оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно) выставляет Государ-

ственная экзаменационная комиссия (ГЭК): 
- оценка «отлично» выставляется при глубоком раскрытии темы, качественном оформлении работы и презентации, содержательном 

докладе, наличии ответов на все вопросы ГЭК; 

- оценка «хорошо» выставляется при соответствии выше перечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформ-
лении небольших недочетов или недостатков в представлении результатов к защите, в ответах на вопросы ГЭК; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется при неполном раскрытии темы, выводах и предложениях, имеющих общий характер, за-

труднениях при ответах на вопросы ГЭК; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется при слабом и неполном раскрытии темы, несамостоятельности изложения материала, 

выводов и предложений, отсутствии наглядности в представлении работы и ответов на вопросы ГЭК. 

4.5. Порядок апелляции результатов государственных аттестационных испытаний. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию. Порядок апелляции осуществ-

ляется в соответствии с «Положение об итоговой государственной аттестации выпускников бакалавриата в Новомосковском институте 

(филиале) ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева » от 25.03. 2016 года. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний 
для формирования мировоззренческой  

позиции 

Знать:  

- основные направления, проблемы, теории и 

методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам обще-

ственного развития . 

Уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и катего-

рии философии для оценивания и анализа раз-

личных социальных тенденций, фактов и явле-

ний.  

Владеть:  

- навыками восприятия и анализа текстов, име-
ющих философское содержание, приемами веде-

ния дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изло-

жения собственной точки зрения. 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества    для формирова-

ния  гражданской позиции 

Знать:  

- закономерности, движущие силы и этапы исто-
рического процесса, основные события и тенден-

ции развития мировой и отечественной истории; 

- основные этапы и ключевые события истории 
России и мира с древности до наших дней; вы-

дающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории. 

Уметь: 

- исторически мыслить, соотносить общие исто-

рические 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:  

- навыками анализа исторических источников, 



преобразования информации в знание, осмысле-

ния процессов, событий и явлений в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвя-

зи, руководствуясь принципами научной объек-

тивности и историзма. 
 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

Знать: 

- структуру промышленного предприятия, ос-
новные показатели качества  продукции; 

-сущность затрат на качество. 

Уметь: 

-анализировать экономические, социально-

значимые проблемы и процессы; 

- использовать на практике методы экономиче-
ских наук в различных видах профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- способами анализа результатов деятельности 

производственных подразделений; 

- способами обработки  исходных  данных для 
выбора и обоснования технических и организа-

ционно-экономических решений по управлению 

качеством; 
- методами разработки оперативных планов ра-

боты первичных производственных подразделе-

ний. 
 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

Знать: 

- сущность и содержание основных отраслей 

права  
- основные нормативные правовые документы; 

- правовую терминологию; 
- практические свойства правовых знаний. 

Уметь:  
- ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актов, регламентирую-

щих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать нормативные правовые докумен-
ты в своей деятельности; 

- самостоятельно анализировать юридическую 

литературу; 
-  активно участвовать в коллективном обсужде-

нии поставленных задач, ролевых играх. 

Владеть: 

- навыками применения на практике полученных 

знаний; 

- методикой подготовки реферата, научного 
доклада, сообщения и публичной защиты. 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- базовую терминологическую лексику, базовые 

лексико-грамматические конструкции; 
- нормы и функциональные стили литературного 

языка; 

- основы грамматики и устной речи одного из 
иностранных языков. 

Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 

- создавать и редактировать тексты профессио-

нального назначения на русском языке; 

- составить анкету, заявление, резюме, письмо; 

- читать и переводить научную иностранную 
литературу, работать со словарем, понимать 

прочитанный материал. 

Владеть: 

- навыками оформления своих мыслей в виде 

монологического и диалогического высказыва-

ния профессионального характера; 
- приемами эффективного общения в области 

устно-письменной  коммуникации; 

-навыками поиска профессиональной  информа-
ции; 

- навыками реферирования и аннотирования 

текстов профессиональной направленности; 
- навыками межличностной и групповой комму-

никации, публичных выступлений, задавать 

вопросы, корректно вести диалог, спор; 

- навыками применения англоязычных слов и 



конструкций при поиске информации, создании 
программ, работе в сети Internet. 

ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно восприни-
мать социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

Знать:  

принципы проведения аудита, необходимые 
личные качества аудиторов, компетентность лиц, 

участвующих в планировании и проведении 

аудита, включая аудиторов и руководителей  
групп по аудиту. 

Уметь:  
формировать группу по аудиту, понимать и 
учитывать мнение членов группы аудиторов.; 

учитывать культурные и социальные аспекты 

проверяемой организации. 

Владеть:  
выработкой гармоничных рабочих отношений 

между членами группы по аудиту 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

- понятия «самостоятельная работа студентов», 

«самоорганизация», «самоконтроль», «самообра-

зование»; 
- формы, технологии организации самостоятель-

ной работы. 

Уметь: 

-системно анализировать, обобщать информа-

цию, формулировать цели и самостоятельно 

находить пути их достижения; 
-использовать в образовательном процессе раз-

нообразные ресурсы; 

Владеть: 

-навыками составления результатоориентиро-

ванных планов-графиков выполнения различных 
видов учебной, научно-исследовательской и вне 

учебной работы; способами самоконтроля, само-

анализа, демонстрировать стремление к самосо-
вершенствованию, познавательную активность. 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Знать: 

- научно-практические основы физической куль-

туры и здорового образа жизни; 
- социально-биологические основы физической 

культуры; 

- влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилак-

тику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 
- способы контроля и оценки физического разви-

тия и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуаль-
ных занятий; 

- историю физической культуры и спорта, иметь 

представление о значимых спортивных событи-
ях. 

Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культу-

рой и спортом; 

- уметь осуществлять самоконтроль за состояни-
ем своего организма и соблюдать правила гигие-

ны и техники безопасности; 

- обслуживать спортивно-массовые мероприятия 
в качестве судьи по одному из видов спорта. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивиду-
ального здоровья и физического самосовершен-

ствования; 

- должным уровнем физической подготовленно-
сти, необходимым для качественного усвоения 

профессиональных умений и навыков в процессе 

обучения и для обеспечения полноценной и про-
фессиональной деятельности после окончания 

учебного заведения. 

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

- идентификацию травмирующих, вредных и 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 
средства и методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов; 
- методы исследования устойчивости функцио-

нирования производственных объектов и техни-
ческих систем в чрезвычайных ситуациях; 



- методы прогнозирования чрезвычайных ситуа-
ций и разработки моделей их последствий;  

-способы защиты персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий и при применении современных 

средств поражения; 

Уметь: 

- принимать меры по ликвидации последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и при 

применении современных средств поражения; 
-выбирать методы защиты от опасностей приме-

нительно к сфере своей профессиональной дея-

тельности;  
- планировать мероприятия по защите производ-

ственного персонала и населения в чрезвычай-

ных ситуациях и при необходимости принимать 
участие в проведении спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеть:  
-способами и методами защиты производствен-

ного персонала в чрезвычайных ситуациях; 

навыками рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности  

населения и защиты окружающей среды от воз-
можных последствий аварий  и катастроф.  

-приемами действий в аварийных и чрезвычай-
ных ситуациях, оказания первой помощи постра-

давшим. 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

Знать:  

- технические и программные средства реализа-
ции информационных технологий; 

-  основы работы в локальных и глобальных 

сетях; 
-  типовые численные методы решения матема-

тических задач и алгоритмы их реализации; 

- один из языков программирования высокого 
уровня. 

Уметь: 

-работать в качестве пользователя персонально-

го компьютера; 

- использовать внешние носители информации 

для обмена данными между машинами; 
- создавать резервные копии и архивы данных и 

программ;  

- использовать численные методы для решения 
математических задач;  

- использовать языки и системы программиро-

вания для решения профессиональных задач; 
 - работать с программными средствами общего 

назначения. 

Владеть: 

- методами поиска и обмена информацией в 

глобальных и локальных компьютерных сетях; 
- техническими и программными средствами 

защиты информации при работе с компьютер-

ными системами, включая приемы антивирус-
ной защиты. 

 

ОПК-2 

способностью и готовностью участвовать в организации 

работы по повышению научно-технических знаний, в разви-
тии творческой инициативы, рационализаторской и изобре-

тательской деятельности, во внедрении достижений отече-

ственной и зарубежной науки, техники, в использовании 
передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия 

Знать: 

- современный уровень развития науки и техни-
ки; 

- ценности культуры, науки, производства, раци-

онального потребления; 
- элементы менеджмента охраны труда, про-

мышленной и экологической безопасности. 

Уметь: 

- анализировать накопленный опыт  в конкрет-

ной  сфере деятельности и применять для реше-

ния конкретной задачи; 

Владеть: 

- навыками организации работы по повышению 

научно-технических знаний, в развитии творче-
ской инициативы, рационализаторской и изобре-

тательской деятельности, во внедрении достиже-

ний отечественной и зарубежной науки, техники, 
в использовании передового опыта, обеспечива-

ющих эффективную работу учреждения, пред-



приятия 

ПК-1 

способностью участвовать в разработке проектов стандар-

тов, методических и нормативных материалов, технической 
документации и в практической реализации разработанных 

проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдени-

ем установленных требований, действующих норм, правил и 
стандартов 

Знать: 

- требования к нормативным документам нацио-

нальной  системы стандартизации в РФ; 
- основополагающие документы, регламентиру-

ющие разработку стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической докумен-
тации. 

Уметь: 

- использовать теоретические навыки в разработ-
ке проектов стандартов, методических и норма-

тивных материалов, технической документации 

Владеть: 

- быть способным участвовать в разработке про-

ектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в прак-
тической реализации разработанных проектов и 

программ; 

-быть способным осуществлять контроль за со-
блюдением установленных требований, дей-

ствующих норм, правил и стандартов. 

ПК-2 
способностью участвовать в практическом освоении систем 
управления качеством 

Знать: 

-содержание и структуру стандартов ГОСТ Р 
ИСО серии 9000, ГОСТ Р ИСО серии 14 000; 

ГОСТ Р ИСО 17025 

Уметь: 

-собрать, систематизировать и проанализировать 

данные по критериям мониторинга и результа-
тивности процесса 

 Владеть: 

-навыками проведения анализа  системы каче-
ства 

ПК-3 

способностью выполнять работы по метрологическому 

обеспечению и техническому контролю, использовать со-
временные методы измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством 

Знать: 

- современное состояние и тенденции развития 

метрологических методов и средств измерений; 
- сущность, оборудование и область применения 

современных методов измерения, контроля, ис-
пытаний; 

- методы организации работы для осуществления 

качественного выпуска продукции. 

Уметь: 

- применять современные методы измерений, 

контроля, испытаний и управления качеством, 
эксплуатации контрольно-измерительных 

средств на производстве  на основе  знаний тех-

нологии производства, структуры и проведения 
технологического процесса. 

Владеть: 

- методами проведения мероприятий по контро-
лю и повышению качества продукции, организа-

ции метрологического обеспечения производ-

ства; 
- навыками участия в реализации систем ме-

неджмента качества. 

ПК-4 

способностью определять номенклатуру измеряемых и кон-
тролируемых параметров продукции и технологических 

процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства 
измерений и контроля, разрабатывать локальные повероч-

ные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и 
ремонт средств измерений 

Знать: 

- нормативную  документацию для определения 
норм точности измерений и выбора средств из-

мерений и контроля. 

Уметь: 

- составлять текстовые документы, входящие в 

состав конструкторской и технологической до-

кументации; 
- проводить измерения и оформлять их результа-

ты. 

Владеть: 

- навыками применения современных методов 

измерений, контроля, испытаний; 
- методиками оценки погрешностей результатов 

измерений. 

ПК-5 

способностью производить оценку уровня брака, анализи-

ровать его причины и разрабатывать предложения по его 
предупреждению и устранению 

Знать: 

- виды показателей качества и методы их оценки 
- инструменты планирования и обеспечения 

качества 

Уметь: 

- произвести дифференциальную оценку показа-

телей качества однородной продукции экспорт-

ным методом  

- определить весомость отдельных свойств 



- анализировать данные о качестве продукции и 
определять причины брака 

-применять методы контроля и управления каче-

ством 

Владеть: 

-экспертными  методами оценки качества про-

дукции 

 

ПК-6 

способностью участвовать в проведении сертификации 

продукции, технологических процессов, услуг, систем каче-
ства, производств и систем экологического управления 

предприятия 

Знать: 

- о современном состоянии и проблемах серти-
фикации; 

- методологию проведения сертификации на 

предприятиях. 

Уметь: 

- под руководством опытного сотрудника прово-

дить сертификацию продукции, технологических 
процессов, услуг, систем качества, производств и 

систем экологического управления предприятия; 

- применять принципы обеспечения экологиче-
ской безопасности при решении практических 

задач в области технического регулирования 

Владеть: 

- навыками проведения процедур сертификации, 

методами сертификационных испытаний, приме-

нения сертификата и знака соответствия; 
- навыками использования законодательных и 

правовых актов в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требований действующих 
технических регламентов к безопасности в сфере 

профессиональной деятельности. 

ПК-7 

способностью осуществлять экспертизу технической доку-

ментации, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

оборудования, выявлять резервы, определять причины су-
ществующих недостатков и неисправностей в его работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффек-

тивности использования 

Знать: 

- теоретические положения деятельности по 

стандартизации, принципы и методики построе-

ния и правила пользования стандартами, ком-
плексами стандартов и другой нормативно-

технической документацией; 

- принципы осуществления и полномочия орга-
нов государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований нормативных докумен-

тов по стандартизации; 

- быть знакомыми с технической документацией 

(инструкциями, паспортами на оборудование и 

т.п.) 

Уметь: 

- проанализировать законодательные акты и 

нормативные документы в области технического 
регулирования и стандартизации с точки зрения 

характера установленных требований ; 

- определять техническое состояние оборудова-
ния в ходе надзора и контроля за его состоянием 

и эксплуатацией. 

Владеть: 

- понятийно - терминологическим аппаратом в 

области стандартизации ; 

- навыками работы с нормативными документа-
ми в области стандартизации; 

 - навыками разработки мероприятий по поддер-

жанию оборудования в работоспособном состоя-
нии. 

ПК-8 

способностью участвовать в разработке планов, программ и 

методик выполнения измерений, испытаний и контроля, 
инструкций по эксплуатации оборудования и других тексто-

вых инструментов, входящих в состав конструкторской и 

технологической документации 

Знать: 

- основные антропогенные факторы, влияющие 
на состояние атмосферы, гидросферы и литосфе-

ры; 

- принципы рационального и безопасного ис-
пользования природных ресурсов, энергии и 

материалов. 

Уметь: 

- применять принципы обеспечения экологиче-

ской безопасности при решении практических 

задач; 
-применять основные природоохранные акты и 

важнейшие нормативные документы; 

- оценивать риск для здоровья населения при 
выборе загрязняющих веществ в атмосферу. 

Владеть: 

- методами эколого-экономической оценки 
ущерба от деятельности предприятия; 

- методами выбора рационального способа ми-

ПК-9 

способностью проводить мероприятия по профилактике 
производственного травматизма и профессиональных забо-

леваний, контролировать соблюдение экологической без-

опасности проводимых работ 



нимизации воздействия на окружающую среду. 

ПК-10 
способностью организовывать работу малых коллективов 

исполнителей 

Знать: 

-основы организации работ коллектива исполни-

телей, принятия управленческих решений в 

условиях различных мнений. 

Уметь: 

- организовывать работу коллектива исполните-

лей принятия управленческих решений в услови-
ях различных мнений. 

Владеть: 

- современными методами организации работы 
коллектива исполнителей и основами принятия 

управленческих решений в условиях различных 

мнений. 

ПК-11 

способностью участвовать в планировании работ по стан-
дартизации и сертификации, систематически проверять 

соответствие применяемых на предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других документов действующим право-
вым актам и передовым тенденциям развития технического 

регулирования 

Знать: 

- основные принципы, цели, объекты и субъекты 

технического регулирования; 

- основные термины и определения в области 
технического регулирования. 

Уметь: 

- оформлять предложения по внесению измене-
ний в технический регламент; 

- работать с нормативной документацией в рам-

ках реализации норм технического регулирова-
ния, стандартизации и подтверждения соответ-

ствия. 

Владеть: 

- навыками работы с нормативной документаци-

ей, регламентирующей требования к построе-
нию, оформлению, содержанию, обозначению 

соответствующих документов по техническому 

регулированию; 
- навыками анализа изменений в нормативно-

технической документации. 

 

ПК-12 

способностью проводить мероприятия по контролю и по-
вышению качества продукции, организации метрологиче-

ского обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации 

Знать:  

-состав, свойства, показатели качества сырья, 

материалов и продукции; 

- законодательные и нормативные правовые 
акты, методические материалы по управлению 

качеством. 

Уметь:  

-анализировать физическое содержание процесса 

измерений с целью выбора наиболее рациональ-

ной схемы  и проведения; 
- применять аттестованные методики выполне-

ния измерений, испытаний и контроля; 

- использовать компьютерные технологии для 
планирования и проведения работ по техниче-

скому регулированию и метрологии. 

Владеть: 

- навыками оформления нормативно-

технической документации; 

- навыками работы на ЭВМ для проведения ра-

бот по техническому регулированию и метроло-

гии. 

 

ПК-13 

способностью участвовать в практическом освоении систем 

менеджмента качества, рекламационной работе, подготовке 
планов внедрения новой контрольно-измерительной техни-

ки, составлении заявок на проведение сертификации 

Знать: 

-способы реализации требований стандартов на 

системы качества 
 Уметь: 

разработать критерии мониторинга и результа-

тивности процесса системы качества.  
Владеть: 

-навыками проведения анализа  системы каче-

ства 

ПК-14 

способностью участвовать в работах по подготовке к серти-

фикации технических средств, систем, процессов, оборудо-
вания и материалов в проведении аккредитации органов по 

сертификации, измерительных и испытательных лаборато-
рий 

Знать:  

 общие требования к испытательным  

лабораториям, претендующим на аккредитацию 
на техническую компетентность;  

 организацию и порядок аккредитации 
испытательных и измерительных лабораторий в 

национальной системе аккредитации 



терминологию в области оценки соответствия 
испытательных лабораторий. 

Уметь:  

 использовать нормативные правовые 
документы при подготовке испытательной 

лаборатории к аккредитации на техническую 
компетентность и независимость; 

 осуществлять контроль за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, 
правил и стандартов испытательной 

лаборатории. 

Владеть: 

 практическими навыками по проведению 

процедуры аккредитации лаборатории, проверке 
соответствия документов национальным и 

международным нормативным требованиям, 

проверке выполнения сотрудниками лаборатории 
требований нормативных документов;  

правилами оформления пакета документов испы-

тательной лаборатории к аккредитации на техни-
ческую компетентность и независимость. 

ПК-15 

способностью проводить анализ и оценку производствен-
ных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемо-

го качества продукции, анализировать результаты деятель-

ности производственных подразделений; подготавливать 
исходные данные для выбора и обоснования технических и 

организационно-экономических решений по управлению 

качеством, разрабатывать оперативные планы работы пер-
вичных производственных подразделений 

Знать: 

− историю формирования и развития экономики 
качества 

− сущность затрат на качество  

− особенности анализа затрат на качество − ме-
тоды управления затратами на качество  

Уметь: 

− принимать эффективные решения в области 
экономики качества 

− использовать рычаги, методы и приемы ме-

неджмента для решения проблемы повышения 
эффективности экономики качества − применять 

методы управления затратами на качество 

 Владеть: 

- понятийно - терминологическим аппаратом  

экономики 

ПК-16 

способностью составлять графики работ, заказы, заявки, 

инструкции, пояснительные записки, схемы и другую тех-

ническую документацию, а также установленную отчет-
ность по утвержденным формам в заданные сроки 

Знать: 

- номенклатуру, структуру и особенности 

оформления технической документации, приме-

няемой на промышленных предприятиях. 

Уметь: 

- систематизировать отчетные данные для приня-

тия управленческих решений. 

Владеть: 

- методиками составления графиков работ, за-

явок, заказов, инструкций, пояснительных запи-
сок, схем и другой технической документации, а 

также отчетов по утвержденным формам. 

ПК-17 

способностью проводить изучение и анализ необходимой 

информации, технических данных, показателей и результа-

тов работы, их обобщение и систематизацию, проводить 

необходимые расчеты с использованием современных тех-
нических средств 

Знать: 

- основные нормативные документы в области 
стандартизации объектов технического регули-

рования; 

- отечественный и зарубежный опыт в области 
стандартизации продукции, процессов и услуг; 

- современные технологии поиска, обработки и 
анализа информации; 

- основы обобщения и систематизации представ-

ления показателей результатов работы. 

Уметь: 

- систематизировать и анализировать информа-

цию, технические данные, показатели и резуль-
таты работы; 

-проводить необходимые расчеты с использова-

нием современных компьютерных программ в 
области стандартизации и сертификации. 

Владеть: 

- методами поиска, обмена, создания и хранения 
информации; 

- навыками использования информационных 

технологий  для решения задач профессиональ-
ной деятельности. 

ПК-18 

способностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, 

технического регулирования и управления качеством 

Знать: 

-источники информации в области метрологии, 

технического регулирования и управления каче-
ством  

Уметь: 

-выделить статьи по  метрологии, технического 



регулирования и управления качеством; 
- систематизировать и анализировать информа-

цию. 

Владеть: 

- навыками критического оценивания содержи-

мого информации; 

- навыками выявления новизны результатов; 
- навыками формирования заключения по ре-

зультатам  изучения научно-технической инфор-

мации 

ПК-19 

способностью принимать участие в моделировании процес-
сов и средств измерений, испытаний и контроля с использо-

ванием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования 

Знать: 

- основные понятия моделирования, виды моде-

лей и их краткую характеристику; 
- базовые основы алгоритмизации и программи-

рования; 

- методы обработки информации, полученной 
путем измерений и испытаний. 

Уметь: 

- работать с информацией в различных форматах, 
полученной из различных источников; 

-составлять информационные и математические 

модели и реализовывать их средствами програм-

мирования; 

- применять на практике современные методы 

измерений, контроля и испытаний. 

Владеть: 

- навыками моделирования процессов и средств 

технических измерений, испытаний и контроля и 
объектов на базе современных и общепризнан-

ных технологий и программных продуктов. 

ПК-20 

способностью проводить эксперименты по заданным мето-

дикам с обработкой и анализом результатов, составлять 

описания проводимых исследований и подготавливать дан-
ные для составления научных обзоров и публикаций 

Знать: 

-определение номенклатуры измеряемых и кон-

тролируемых параметров продукции и техноло-

гических процессов; 
- методы обработки и анализа результатов экспе-

римента. 

Уметь: 

- выполнять выбор средств измерений, испыта-

ний и контроля; 

- проводить эксперименты по заданной методике 

с обработкой и анализом результатов; 

-составлять описание проводимых исследований; 

- составлять научные отчеты по результатам 
исследований и разработок. 

Владеть: 

- методами проведения экспериментов по задан-
ным методикам; 

- навыками работы с научно-технической лите-

ратурой; 
-методиками обработки измерительной инфор-

мации; 

- навыками составления отчета по научно-
исследовательской теме или её разделу (этапу, 

заданию). 

ПК-21 

способностью проводить эксперименты по заданным мето-

дикам с обработкой и анализом результатов, составлять 
описания проводимых исследований и подготавливать дан-

ные для составления научных обзоров и публикаций 

Знать: 

- процедуру подготовки и составлению научных 

отчетов; 

- нормативную документацию, регламентирую-
щую оформление научно-исследовательских 

отчетов; 

-подходы и процессы внедрения результатов 
научно-исследовательской работы в производ-

ство. 

Уметь: 

- применять требования нормативной докумен-

тации при  оформление научно-

исследовательских отчетов.  

Владеть: 

- навыками  подготовки и организации по со-

ставлению научных отчетов по выполненному 
заданию; 

- подходами и процессами  внедрения результа-

тов научно-исследовательской работы в произ-
водство. 

ПКД-1 

способностью и готовность приобретать с большой степе-
нью самостоятельности новые знания, используя современ-

ные образовательные и информационные технологии 

Знать: 

- основные законы и определения химии; строе-

ние атомов, молекул, конденсированного состоя-
ния вещества;  



- классы соединений; закономерности протека-
ния химических реакций;  

- основные физико-химические и химические 

свойства вещества. 

Уметь: 

- проводить химические опыты и эксперименты, 

выполнять основные виды химических расчетов.  

Владеть: 

- навыками написания и уравнивания химиче-

ских реакций; расчета концентраций вещества в 
растворах; расчета элементного состава веще-

ства; 

- правилами работы в химической лаборатории; 
элементарными приемами работы с химической 

посудой, весами, установками и приборами; 

- навыками выполнения химического экспери-
мента; навыками анализа и обобщения получен-

ных результатов; навыками оформления отчетов 

по лабораторным работам. 

ПКД-2 

способностью применять знание процессов и явлений, про-
исходящих в живой и неживой природе, понимание воз-

можности современных научных методов познания природы 

и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, 
имеющих естественнонаучное содержание и возникающих 

при выполнении профессиональных функций 

Знать: 

-основные закономерности протекания химиче-

ских реакций  

Технику проведения химического эксперимента  

- основные этапы и приемы выполнения измере-

ний в химии 

Уметь: 

-проводить расчеты ионных равновесий в рас-

творе  
-пользоваться справочной литературой для ре-

шения аналитических задач 

-соблюдать правила безопасности труда при 
проведении лабораторных работ, 

 Владеть: 

- понятийно - терминологическим аппаратом 
количественного химического анализа 

ПКД-3 
способностью применять математический аппарат, необхо-
димый для осуществления профессиональной деятельности 

Знать:  

- основные законы, теоремы, правила и т.п. ма-
тематики, необходимые для выполнения работ и 

проведения исследований в области стандарти-

зации и метрологии; 

 - математические методы решения профессио-

нальных задач. 

Уметь:  
- использовать основные понятия математики, 

осуществлять выбор  и применять математиче-

ские методы при решении профессиональных 
задач; 

- корректно употреблять математические поня-

тия и символы для выражения количественных и 
качественных отношений между объектами;  

- проводить математический анализ прикладных 

задач, давать оценку полученному результату; 
- разрабатывать модели простейших систем и 

процессов в области метрологии; 

- строить вероятностные модели конкретных 
процессов и применять необходимые методы 

анализа этих процессов; 

- ставить и решать прикладные задачи; 

Владеть: 

- математическим аппаратом, необходимым для 

профессиональной деятельности;  
- элементами IT-технологий в решении матема-

тических задач. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Нанотехнологии и наноматериалы» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 2 / 72: 

Очная форма -  контактная работа 30 час., из них лекционные 20, лабораторные 10. Самостоятельная работа студента 42 час. Форма 

промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ФТД.В.01 «Нанотехнологии и наноматериалы»реализуется в рамках дисциплины по выбору учебного плана ООП.  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование части следующей компетенции: 

- способность участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-2). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- изучение современных направлений и перспектив развития нанохимии и нанотехнологии; 



- изучение базовых положений физико-химии наночастиц, наноструктурированных материалов, их компонентов и комплексов, приме-

няющихся в современной технологии. 

4. Содержание дисциплины 

Основные термины и определения. Возникновение и развитие нанонауки. Природные и искусственные нанообъекты и нано-

структуры, их особенности и возможность технологического применения. Аллотропные формы углерода: графит, алмаз, графен, фул-

лерены. Углеродные нанотрубки. Проблемы, перспективы и опасности нанотехнологий. Размерные эффекты. Оптические, механиче-
ские, электрические, термодинамические и магнитные свойства нанообъектов. Сила трения. Механические колебания и резонансы в 

наноразмерных системах. Диссипативный резонанс. Капли на твёрдой и жидкой поверхностях. Новые принципы формирования нано-

систем. Физические и химические методы. Процессы получения нанообъектов «сверху-вниз». Пиролиз («фуллереновая дуга»); диспер-
гирование; механосинтез, детонационный синтез, электровзрыв, литография. Процессы получения нанообъектов «снизу-вверх». Гете-

рогенное зародышеобразование, эпитаксия и гетероэпитаксия. Химические методы (метод химического осаждения, гидротермальный и 

сольвотермальный синтез, золь-гель метод). Самосборка и самоорганизация. Коллоидные нанореакторы (обращенные мицеллы; жид-
кие кристаллы; адсорбционные слои; пленки Ленгмюра-Блоджетт; микроэмульсии). Методы определения размера частиц и нанострук-

туры по рассеиванию света. Кристаллография. Масс-спектроскопия. Методы получения рельефа наноповерхности: просвечивающая 

электронная, сканирующая зондовая и атомно-силовая микроскопии. Коагуляция коллоидных систем. Инкрементная, эволюционная и 
радикальная нанотехнологии.  

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: 

Целью освоения дисциплины является формирование части следующей компетенции: 

- способность участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-2). 
Знать: 

- принципиальное значение нано-размерности как фактора, радикально меняющего физико-химические свойства; 

Уметь: 

- интерпретировать данные литературы по нанотехнологиям. 

- применять полученные знания при синтезе наноматериалов с заданными свойствами; 

Владеть: 

- общими и специфическими методами анализа наноматериалов. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Социально-экологические риски в условиях чрезвычайных ситуаций» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. 
Очная форма -  контактная работа аудиторная 32 час., из них: лекционные 16 час, практические занятия 16 час. Самостоятельная работа 

студента 40 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ФТД.В.02 «Социально-экологические риски в условиях чрезвычайных ситуаций» относится к факультативной 

части блока. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Дисциплина базируется на общеобразовательных циклах естественнонаучных дисциплин: «Математика», «Физика», «Эколо-
гия», «Информатика», «Общая и неорганическая химия». 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является приобретение знаний   об основных теоретических аспектах, источниках, механизмах возникновения и  
стадии развития чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; об основных методах защиты производ-

ственного персонала и населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий;инеобходимых для обеспечения 

средств и методов повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических  систем в штатных и чрезвычайных ситуаци-
ях, необходимых для принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

Задачи дисциплины: 
- приобретение знаний по организации функционирования и совершенствования системы защиты населения в ЧС, организации оказа-

ния первой помощи пострадавшим в ЧС мирного и военного времени 

-  формирование и развитие умений прогнозирования развития негативных воздействий аварий и катастроф и оценки их последствий; 
-  формирование и развитие умений эффективной защиты социума и окружающей среды от опасностей в условиях чрезвычайных ситу-

аций; 
-  формирование и развитие умений планировать мероприятия по повышению устойчивости производственных систем и объектов, 

защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях; 

  - формирование и развитие умений разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности производственной дея-
тельности;    

-приобретение и формирование навыков действий в чрезвычайных ситуациях;    

-приобретение и формирование навыков идентификации опасностей и оценке рисков в сфере профессиональной деятельности   
-приобретение и формирование навыков защиты производственного персонала в чрезвычайных ситуациях,   

- приобретение и формирование навыков - оказания первой помощи пострадавшим в ЧС мирного и военного времени. 

4. Содержание дисциплины 

 

№ 

раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Тема 1. Введение Цель и задачи дисциплины. Основные понятия реализованной опасности: авария, ката-

строфа, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация. 

2 

Тема 2. Сущность и классифика-

ция ЧС 
 

Чрезвычайные ситуации: условия возникновения и стадии развития. ЧС природного, 

техногенного и социального характера возможные на территории РФ. Характеристика и 
масштабы последствий ЧС. 

3 

Тема 3. ЧС связанные с ведением 

военных действий. 

Основные опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. Оружие массового поражения.  Оповещение населения о ЧС, порядок дей-
ствий в условиях ЧС. Задачи и структура гражданской обороны. Терроризм. 

4 Тема 4. Риски чрезвычайных Понятие риска. Классификация рисков; индивидуальный риск, социальный риск, эколо-



ситуаций гический риск, техногенный риск; приемлемый и неприемлемый риск; добровольный и 
вынужденный риск.  Оценка риска (дерево отказов, дерево событий). 

5 

Тема 5. Экологические риски Рассеивание в атмосфере промышленных выбросов загрязняющих веществ. Оценка 

риска здоровью городского населения, вызванного загрязнением окружающей среды 
промышленностью и транспортом.  

6 

Тема 6. Прогнозирование риска 

техногенной ЧС 

Наблюдение и оценка обстановки при ЧС.    Прогнозирование, выявление и оценка 

пожарной обстановки. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 

Оценка пожарного риска. 

7 

Тема 7. Защита населения при 

ЧС. 

Подготовка населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера. 

Основные принципы защиты; защитные сооружения. Эвакуация населения; использо-

вание СКЗ, СИЗ.  

8 
Тема 8. Ликвидация последствий 
ЧС 

Спасательные работы. Обеззараживание территорий, транспорта, оборудования. Саноб-
работка людей, организация жизнеобеспечение населения 

9 
Тема 9. Управление в ЧС Стратегия управления в ЧС. РСЧС: задачи, принципы построения, режимы функциони-

рования. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

-  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

Знать:  

- основные методы защиты производственного персонала и населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий; необходимые действия в экстремальных ситуациях, связанных с чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и соци-

ального характера; средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических систем в штатных и чрез-

вычайных ситуациях, способы организации оказания первой помощи пострадавшим в ЧС мирного и военного времени. 

Уметь:  

- принимать меры по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при применении современных средств пора-
жения; планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях. 

Владеть:  

-приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, способами и методами защиты производственного персонала в чрезвы-
чайных ситуациях; методами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в ЧС. 

 

- способность проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ  (ПК-9). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

Знать:  основные опасности технических систем принципы и средства снижения травмоопасности и вредного воздействия техниче-
ских систем, основы безопасности функционирования автоматизированных и роботизированных        производств, особенности аварий 

на объектах  промышленности, безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: выполнять расчет времени эвакуации людей из зданий и помещений при пожаре, выполнять акустический расчет оборудова-
ния с определением необходимого  уровня снижения шума в соответствии с  требованиями санитарных норм, определять класс условий 

труда по тяжести и напряженности трудового процесса.    

Владеть: правовыми и нормативно-техническими основами управления безопасностью жизнедеятельности, актуальными нормативно-
правовыми актами в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

 

 
 

 

 
 

 

 


