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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

учетом дополнений и изменений); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 

магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3+) по 

направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.03.2015 г. N 168 (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.03.2015 г. N 36567), (далее – стандарт); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы по направлению 

подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, направленность (профиль) Стандартизация и 

сертификация (уровень бакалавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 27.03.01 Стандартизация и 

метрология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.03.2015 г. N 168 (Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2015 г. N 36567). 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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 современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности 
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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) 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части  ООП Б2.В.01(У). Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, 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, стандартизация, метрология. Способ 

проведения практики - стационарная, проводится в структурных подразделениях НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей компетенции: 

Код 
компетенции 

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», 
«самообразование»; 

- формы, технологии организации 

самостоятельной работы. 

Уметь: 

-системно анализировать, обобщать 

информацию, формулировать цели и 
самостоятельно находить пути их достижения; 

-использовать в образовательном процессе 

разнообразные ресурсы; 

Владеть: 

-навыками составления 

результатоориентированных планов-графиков 

выполнения различных видов учебной, научно-

исследовательской и вне учебной работы; 

способами самоконтроля, самоанализа, 
демонстрировать стремление к 

самосовершенствованию, 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 
качеством  

Уметь: 

-выделить статьи по  метрологии, технического 
регулирования и управления качеством; 

- систематизировать и анализировать 

информацию. 

Владеть: 

- навыками критического оценивания 

содержимого информации; 
- навыками выявления новизны результатов; 

- навыками формирования заключения по 

результатам  изучения научно-технической 
информации 

ПК-3 

способностью выполнять работы по 

метрологическому обеспечению и техническому 

контролю, использовать современные 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, 

испытаний; 
- методы организации работы для осуществления 

качественного выпуска продукции. 

Уметь: 

- применять современные методы измерений, 

контроля, испытаний и управления качеством, 
эксплуатации контрольно-измерительных 
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средств на производстве  на основе  знаний 
технологии производства, структуры и 

проведения технологического процесса. 

Владеть: 

- методами проведения мероприятий по 

контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения 
производства; 

- навыками участия в реализации систем 

менеджмента качества. 

ПК-4 

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 

Знать: 

- нормативную  документацию для определения 

норм точности измерений и выбора средств 
измерений и контроля. 

Уметь: 

- составлять текстовые документы, входящие в 
состав конструкторской и технологической 

документации; 

- проводить измерения и оформлять их 
результаты. 

Владеть: 

- навыками применения современных методов 
измерений, контроля, испытаний; 

- методиками оценки погрешностей результатов 

измерений. 

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 

Знать: 

-определение номенклатуры измеряемых и 

контролируемых параметров продукции и 
технологических процессов; 

- методы обработки и анализа результатов 

эксперимента. 

Уметь: 

- выполнять выбор средств измерений, 

испытаний 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 

заданным методикам; 

- навыками работы с научно-технической 
литературой; 

-методиками обработки измерительной 

информации; 
- навыками составления отчета по научно-

исследовательской теме или её разделу (этапу, 

заданию). 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324  часа или 9 зачетные единицы (з.е). 1 з.е. равна 27 

астрономическим часам или 36 академическим часам (п.16 Положения «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 29.09.2017г.) 

 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

Семестры 

ак.час 

3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 6 2 4 

В том числе: -  - 

Лекции 2 2  

Практические занятия (ПЗ) 4  4 

Самостоятельная работа (всего) 314 106 208 

В том числе: - - - 



 7 

Реферат 125 53 72 

Подготовка к контрольным пунктам, 

тестированию 
38  38 

Разработка и оформление должностной 

инструкции руководителя структурного 

подразделения (индивидуальное задание) 

109 53 56 

Оформление отчета по практике 21  21 

Подготовка доклада и презентации отчета 21  21 

Промежуточная аттестация : 

дифференцированный  зачет  
4  4 

Общая трудоемкость                               ак.час. 

                                                                           з.е. 

324 108 216 

9 3 6 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

 

№ 
разде

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 

Семестр 

 

 

Всего 

час. 

Код 

формируемой 
компетенции 

3 4 

Лекции 

час. 

 

 

СРС 

час. 

 

 

Практ. 

занят

ия 

час.  

Лаб. 

занят

ия 

час.  

СРС 

час.  

1. 2 Теория организации 1 53  - 21 75 

ОК-7,ПК-18 

ПК-3, ПК-4, ПК-

20 

2.  
Терминология в области 

качества продукции 
  0,25  52 52,25 

ОК-7,ПК-18 

ПК-3, ПК-4, ПК-

20 

3. 3 Управление персоналом 1 53  - 21 75 

ОК-7,ПК-18 

ПК-3, ПК-4, ПК-

20 

4.  

Система стандартов по 

информации, 

библиотечному и 

издательскому делу 

(СИБИД) 

  0,25 - 31 31,25 

ОК-7,ПК-18 

ПК-3, ПК-4, ПК-

20 

5.  
Измерение и  контроль   

качества продукции 
  - 3,5 31 34,5 

ОК-7,ПК-18 

ПК-3, ПК-4, ПК-

20 

6.  

Перспективы 

технического развития и 

особенности 

деятельности 

учреждения, 

организации, 

предприятия 

  - - 10 10 

ОК-7,ПК-18 

ПК-3, ПК-4, ПК-

20 
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7.  
Подготовка к  диф. 

зачету по практике 
    42 42 

ОК-7,ПК-18 

ПК-3, ПК-4, ПК-

20 

8.  
Промежуточная 

аттестация 
     4 

ОК-7,ПК-18 

ПК-3, ПК-4, ПК-

20 

9.  Всего 2 106 0,5 3,5 208 324  

 
5.3. 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 организации с потребителями и 

поставщиками. Общность и различия в функциях организаций, 
производящих продукцию и оказывающих услугу. Распределение 

ответственности и полномочий в виде организационной структуры. 
Виды организационных структур. Анализ организационных структур 
ОАО НАК «Азот» и НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева. Подразделения, 
отвечающие за обеспечение качества продукции и их взаимодействие 
друг с другом. Управление несоответствующей продукцией. Формы 

подтверждения соответствия продукции установленным требованиям. 

3. 

Терминология в 

области качества 

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, верификация, подтверждение соответствия. 

4. 
Управление 

персоналом 

Положение о подразделении, система управления кадрами, функции 
кадровой службы, подготовка персонала, структура должностной 
инструкции 

5. 

Система стандартов по 

информации, 

библиотечному и 

издательскому делу 

(СИБИД) 

Стандарты в области информации, библиотечному и издательскому 
делу., их назначение, регистрационный номер, область 

распространения. Современная классификация стандартов системы 
СИБИД. ГОСТ 7.1-2003; ГОСТ 7.32-2017;ГОСТ 7.82-2001 

6. 
Измерение и контроль 

качества 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 заключения о качестве продукции по результатам измерения. 
Оформление паспорта качества.. Структурные подразделения 
организации, отвечающие за измерение и контроль качества. 

7. 

Перспективы 

технического развития 

и особенности 

деятельности 

учреждения, 

организации, 

предприятия 

Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других 
органов, методические, нормативные и руководящие материалы, 

касающиеся выполняемой работы. Перспективы технического 
развития и особенности деятельности учреждения, организации, 

предприятия (на моделях ОАО НАК «Азот» и НИ РХТУ) 

 

5.4. Тематический план практических занятий 
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5.5. Тематический план лабораторных занятий 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Трудоемко

сть 

час. 

Форма контроля Код формируемой 

компетенции 

1. 5  ЛР1: определение потерь при прокаливании 
(Исследуемые объекты: магнезия жженая 

техническая, оксид алюминия активный, основной 

карбонат магния). 
ЛР2: контроль содержания аминов в техническом 

уротропине 

ЛР3: определение массовой доли кислот в пересчете 
на HNO3 в CaNO3·4H2O . 

3,5 Проверка 
протокола 

испытаний ОК-7,ПК-18 

ПК-3, ПК-4, ПК-

20 

*- КР- контрольная работа; ЗР- защита (презентация) реферата; Т-тестирование ИДЗ- индивидуальное 

домашнее задание. 

 

 

5.6. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы текущего контроля 

Виды учебной работы 
Номер недели семестра 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-18 Сессия 

1 Аудиторные занятия       

-лекции, номер раздела 
Установочная*  

1-6 
    1-6 

-практические занятия, номер 

раздела 
     2-4 

-лабораторные занятия, номер 

раздела 
     5 

2 Формы контроля 

успеваемости, номер раздела 
      

Подготовка реферата  Р(1)     

Разработка должностной 

инструкции (ДИ) 
   ДИ(3)   

Допуск к лабораторным 

работам 
     5 

Подготовка к контрольным 

пунктам 
+   +  + КП (2,4) 

Подготовка отчета по практике и 

его презентации (ОПР+ПР)      ОПР+ПР 

Защита практики (ЗПР)      ЗПР 

 

5.7. Внеаудиторная СРС 

Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в ЭОС и ее использовании при выполнении 

домашнего задания, являющегося расчетом тех же параметров, что и при контактной работе, но при других 

условиях. 

Перечень индивидуальных заданий приведен в Приложении 2. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 

– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 

– проверки письменных заданий (вывод формул, их преобразование и применение); 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемко

сть 
час. 

Формы 

текущего 
контроля 

Код формируемой 

компетенции  

1 2 
Терминология в области качества 

продукции 
0,25 КР 

ОК-7,ПК-18 

ПК-3, ПК-4, ПК-

20 

2 4 

ГОСТ 7.1-2003; ГОСТ 7.32-2017;ГОСТ 

7.82-2001 0,25 Т 

ОК-7,ПК-18 

ПК-3, ПК-4, ПК-

20 
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– тестирования (бланкового или компьютерного); 

- индивидуальных заданий (расчетные задания, рефераты, курсовые работы). 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль 

организуется в формах: 

– проверки письменных заданий (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных 

заданий); простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два 

действия. Сложные задания используются для оценки навыков. Они представляют собой вычислительный 

эксперимент по определению тех параметров, которые рассчитывались в лабораторных работах, но в 

нестандартных условиях; 

– проверки подготовки необходимых данных для расчета одного или нескольких параметров, 

определяемых в лабораторных работах, но в условиях отличных от заданных ранее; 

– проверки правильности прогнозирования влияния фактора на равновесный выход продукта, 

варьируемого в заданных пределах. 

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 

инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, отчетов к лабораторным работам и 

письменных домашних заданий. 

Критерии для оценивания устного опроса 

Устный опрос (УО) может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых 

компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как 

собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен. УО позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает 

большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном контакте 

создаются условия для его неформального общения со студентом. 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными 

знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные 

затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное 

отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

Критерии для оценивания тестирования 

Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения терминологическим 

аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области 

фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит из небольшого количества элементарных вопрсоов 

/ задач; может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–

30 мин.); правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем.  

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по пятибалльной шкале в следующем 

порядке при правильных ответах на : 

85-100% заданий – оценка «5»; 

74-85% заданий – оценка «4»; 

51-74% заданий  - оценка «3»; 

Менее 50% -  оценка «2». 

Критерии для оценивания лабораторных работ 

Лабораторный практикум содержит набор заданий, которые необходимо выполнить студенту. 

Лабораторные виды работ не предполагают отрыва от учебного процесса, представляют собой моделирование 

производственной ситуации и подразумевают предъявление студентом практических результатов 

индивидуальной или коллективной деятельности. Предъявляемое задание выбирается из базы данных и 

закрепляется за конкретным студентом. Задание, которое предъявляется студенту в рамках практикума, не 

требует мгновенного выполнения. Системой определяется срок, в течение которого задание должно быть 

сдано. Проверка результата работы студента осуществляется преподавателем, который может поставить 

оценку или отправить работу на исправление, указав выявленные недостатки, не позволяющие ее принять. 

При неудовлетворительной оценке студенту может быть выдан другой вариант задания. 

 «Зачтено» выставляется в случае, если студент имеет правильно выполненную и рассчитанную 

лабораторную работу, отвечает на вопросы, относящиеся к тематике данной лабораторной работы, умеет 

оценить погрешности эксперимента, умеет оценить возможности появления ошибки. 
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«Не зачтено» выставляется в случае, если студент имеет неправильно выполненную и частично 

рассчитанную лабораторную работу, не отвечает на вопросы, относящиеся к тематике данной лабораторной 

работы, не умеет оценить погрешности эксперимента, не умеет оценить возможности появления ошибки. 

Критерии для оценивания индивидуальных заданий 

«Зачтено» выставляется в случае, если индивидуальное задание студента выполнено в полном 

объеме. Имеются все расчеты. Расчеты верны. Имеются необходимые графические иллюстрации. Приведены 

необходимые пояснения. 

«Не зачтено» выставляется в случае, если студент индивидуальное задание студента выполнено не в 

полном объеме. Имеются ошибки в расчетах. Отсутствуют необходимые графические иллюстрации. Работа 

возвращается студенту на доработку и после соответствующих исправлений вновь проверяется 

преподавателем. Далее в соответствии с вышеуказанными требованиями. 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется применять при освоении вариативных 

профессиональных дисциплин. Объем реферата может достигать 10–20 стр.; время, отводимое на его 

подготовку – от двух недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, 

не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель 

написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и 

фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета, который 

выставляется по результатам публичной защиты ( в форме конференции) по шкале «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания приведены в разделе 6.3. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются 

в электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения 

об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-

технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 27.10.2017г. 

 
6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок 

Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по 

дисциплине 

Перечень компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

- 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 

современные методы 

измерений, контроля, 

испытаний и 

управления качеством 

(ПК-3); 

Формирование 
знаний  

 

 
 

 

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- понятия «самостоятельная работа 

студентов», «самоорганизация», 

«самоконтроль», «самообразование»; 
- формы, технологии организации 

самостоятельной работы; 

-источники информации в области 
метрологии, технического регулирования 

и управления качеством; 

- современное состояние и тенденции 
развития метрологических методов и 

средств измерений; 

- сущность, оборудование и область 
применения современных методов 

измерения, контроля, испытаний; 

- методы организации работы для 
осуществления качественного выпуска 

продукции; 

- - нормативную  документацию для 

определения норм точности измерений и 

выбора средств измерений и контроля; 

- основные законы и определения химии; 
строение атомов, молекул, 

конденсированного состояния вещества;  
- классы соединений; закономерности 

протекания химических реакций;  

- основные физико-химические и 
химические свойства вещества; 

- основные законы, теоремы, 

правила и т.п. математики, 
необходимые для выполнения работ 

и проведения исследований в 

области стандартизации и 
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- 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). 

 

метрологии; 
 - математические методы решения 

профессиональных задач. 

 
 

 

 
 

 

 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

-системно анализировать, обобщать 

информацию, формулировать цели и 
самостоятельно находить пути их 

достижения; 

-использовать в образовательном 
процессе разнообразные ресурсы; 

-выделить статьи по  метрологии, 

технического регулирования и 
управления качеством; 

- систематизировать и анализировать 

информацию; 
- применять современные методы 

измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством, эксплуатации 
контрольно-измерительных средств на 

производстве  на основе  знаний 

технологии производства, структуры и 
проведения технологического процесса; 

- составлять текстовые документы, 

входящие в состав конструкторской и 
технологической документации; 

- проводить измерения и оформлять их 

результаты; 
- проводить химические опыты и 

эксперименты, выполнять основные виды 

химических расчетов; 
- использовать основные понятия 

математики, осуществлять выбор  и 

применять математические методы при 
решении профессиональных задач; 

- корректно употреблять математические 

понятия 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. 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта 
деятельности 

Сформированность навыков 

и (или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, 

редуцированность действий) 

Владеть: 

-навыками составления 

результатоориентированных планов-
графиков выполнения различных видов 

учебной, научно-исследовательской и 

вне учебной работы; способами 
самоконтроля, самоанализа, 

демонстрировать стремление к 

самосовершенствованию, 
познавательную активность; 

- навыками критического оценивания 

содержимого информации; 
- навыками выявления новизны 

результатов; 
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- навыками формирования заключения по 
результатам  изучения научно-

технической информации; 

- методами проведения мероприятий по 
контролю и повышению качества 

продукции, организации 

метрологического обеспечения 
производства; 

- навыками участия в реализации систем 

менеджмента качества; 
- навыками применения современных 

методов измерений, контроля, 

испытаний; 
- методиками оценки погрешностей 

результатов измерений; 

- навыками написания и уравнивания 
химических реакций; расчета 

концентраций вещества в растворах; 

расчета элементного состава вещества; 
- правилами работы в химической 

лаборатории; элементарными приемами 

работы с химической посудой, весами, 
установками и приборами; 

- навыками выполнения химического 

эксперимента; навыками анализа и 
обобщения полученных результатов; 

навыками оформления отчетов по 
лабораторным работам; 

- математическим аппаратом, 

необходимым для профессиональной 
деятельности;  

 - элементами IT-технологий в решении 

математических задач. 
 

 
 

 

 

6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения 

цели контроля 

Выявление   уровня 

знаний, умений, 

овладения   навыками 

Вопросы   ставятся   в 

соответствии с 

алгоритмом       действий, 

лежащих    в    основе 

знаний, умения, 

овладения навыками 

Текущий 

Итоговый 
Цель контроля может 

быть достигнута только в 

ходе выполнения 

обучающимися 

соответствующих 

заданий, представленных 

в разделе4. 

 

 
6.3.Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей 

аттестации 

Компетенция Показатели 

текущего 

контроля 

 

 

Уровень сформированности компетенции 

 

 

высокий пороговый не сформирована 

1 2 3 4 5 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

- способностью изучать 

Выполнение 

лабораторных 
испытаний  

В полном объеме с  

оценкой отлично, 
хорошо*. 

В полном объеме с  

оценкой 
удовлетворительно 

Не   выполнены   в 

полном объеме 
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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 

современные методы 

измерений, контроля, 

испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью определять 

номенклатуру измеряемых и 

контролируемых параметров 

продукции и технологических 

процессов, устанавливать 

оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности 

контроля, выбирать средства 

измерений и контроля, 

разрабатывать локальные 

(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). 

 

 

 

Выполнение 

контрольных 

пунктов (тест, 

КР) 

отлично, 

хорошо 

удовлетворител

ьно 

Не   выполнена    в 

полном объеме 

Подготовка 

реферата 

В полном 

объеме, с 

высоким 

качеством, сдан в 

срок, защищен с 

оценкой отлично, 

хорошо. 

В полном 

объеме, но 

после срока, 

защищен с 

оценкой 

удовлетворител

ьно 

К защите не 

представлен 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

(разработка 

должностной 

инструкции) 

В полном объеме, 

с высоким 

качеством, сдан в 

срок, защищен с 

оценкой отлично, 

хорошо 

В полном 

объеме, но 

после срока, 

защищен с 

оценкой 

удовлетворител

ьно 

Не выполнены в 

полном объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений 

на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных 
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мероприятий студент показывает владение менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные 

ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 

значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное 

отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 
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6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Компетенция 

Показатели оценки (дескрипторы) и 

результаты достижения планируемых 

результатов обучения по дисциплине  

 

Уровень сформированности  компетенции 

высокий пороговый не сформирована 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 

4. Уровень использования справочной 

литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-

следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежденность. 

7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понимание 

проблемы.  

Речь грамотная, 

изложение 

уверенное, 

аргументированное. 

Все требования, 

предъявляемые к 

экзамену выполнены 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 

проблемы. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

экзамену 

выполнены. 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 

проблемы. В 

основном 

требования, 

предъявляемые к 

экзамену, 

выполнены. 

Демонстрирует 

небольшое 

понимание 

проблемы. Многие 

требования, 

предъявляемые к 

экзамену не 

выполнены 

1 2 3 4 5 6 

 

 

- 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 современные методы 

измерений, контроля, испытаний и 

 

Студент должен знать: 
- понятия «самостоятельная работа студентов», 
«самоорганизация», «самоконтроль», 

«самообразование»; 

- формы, технологии организации 
самостоятельной работы; 

-источники информации в области метрологии, 

технического регулирования и управления 
качеством; 

- современное состояние и тенденции развития 

метрологических методов и средств измерений; 
- сущность, оборудование и область применения 

современных методов измерения, контроля, 

испытаний; 
- методы организации работы для осуществления 

качественного выпуска продукции; 

 

Полные ответы на 

все теоретические 
вопросы . 
Решение   

предложенных 

практических 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы       по 
существу    на все   
теоретические      
вопросы . 
Частичное решение 

предложенных   

практических   

заданий 

 

 

 

 

Ответы       по 
существу    на все   

 

Ответы        по 

существу     на все 

теоретические   

вопросы , пробелы в 

знаниях не   носят   

существенного 

характера.  

Частичное решение 

предложенных 

практических 

заданий 

 

 

 

 

Ответы мене чем на 
половину 

теоретических 
вопросов . 
Решение 

практических 

заданий не 

предложено 
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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). 

 

- - нормативную  документацию для определения 

норм точности измерений и выбора средств 
измерений и контроля; 

- основные законы и определения химии; строение 

атомов, молекул, конденсированного состояния 
вещества;  

- классы соединений; закономерности протекания 

химических реакций;  
- основные физико-химические и химические 

свойства вещества; 

- основные законы, теоремы, правила и т.п. 
математики, необходимые для выполнения 

работ и проведения исследований в области 

стандартизации и метрологии; 
 - математические методы решения 

профессиональных задач. 

 

Студент должен уметь: 
-системно анализировать, обобщать информацию, 

формулировать цели и самостоятельно находить 

пути их достижения; 
-использовать в образовательном процессе 

разнообразные ресурсы; 

-выделить статьи по  метрологии, технического 
регулирования и управления качеством; 

- систематизировать и анализировать информацию; 
- применять современные методы измерений, 

контроля, испытаний и управления качеством, 

эксплуатации контрольно-измерительных средств 
на производстве  на основе  знаний технологии 

производства, структуры и проведения 

технологического процесса; 
- составлять текстовые документы, входящие в 

состав конструкторской и технологической 

документации; 
- проводить измерения и оформлять их результаты; 

- проводить химические опыты и эксперименты, 

выполнять основные виды химических расчетов; 
- использовать основные понятия математики, 

осуществлять выбор  и применять математические 

методы при решении профессиональных задач; 
- корректно употреблять математические понятия 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; 

Полные ответы на 
все теоретические 
вопросы . 
Решение   

предложенных 

практических 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теоретические      
вопросы . 
Частичное решение 

предложенных   

практических   

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы        по 

существу     на все 

теоретические   

 

Ответы мене чем на 
половину 
теоретических 
вопросов . 
Решение 

практических 

заданий не 

предложено 
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- ставить и решать прикладные задачи. 

 

Студент должен владеть: 
-навыками составления 

результатоориентированных планов-графиков 

выполнения различных видов учебной, научно-
исследовательской и вне учебной работы; 

способами самоконтроля, самоанализа, 

демонстрировать стремление к 
самосовершенствованию, познавательную 

активность; 

- навыками критического оценивания содержимого 

информации; 

- навыками выявления новизны результатов; 

- навыками формирования заключения по 
результатам  изучения научно-технической 

информации; 

- методами проведения мероприятий по контролю и 
повышению качества продукции, организации 

метрологического обеспечения производства; 

- навыками участия в реализации систем 
менеджмента качества; 

- навыками применения современных методов 

измерений, контроля, испытаний; 
- методиками оценки погрешностей результатов 

измерений; 
- навыками написания и уравнивания химических 

реакций; расчета концентраций вещества в 

растворах; расчета элементного состава вещества; 
- правилами работы в химической лаборатории; 

элементарными приемами работы с химической 

посудой, весами, установками и приборами; 
- навыками выполнения химического 

эксперимента; навыками анализа и обобщения 

полученных результатов; навыками оформления 
отчетов по лабораторным работам. 

 

Полные ответы на 
все теоретические 
вопросы . 
Решение   

предложенных 

практических 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы       по 
существу    на все   
теоретические      

вопросы . 
Частичное решение 

предложенных   

практических   

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вопросы , пробелы в 

знаниях не   носят   

существенного 

характера.  

Частичное решение 

предложенных 

практических 

заданий 

 

 

 

 

 

Ответы мене чем на 
половину 

теоретических 
вопросов . 
Решение 

практических 

заданий не 

предложено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе контрольных работ, при защите 

лабораторных работ, тестировании. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины 

осуществляется в ходе дифференцированного зачета по дисциплине. 

Для формирования отчета по практике студенту рекомендуется при подготовке к сессии подготовить: 
1. реферат на тему (таблица раздела 5.3)  объемом 10-15 печатных страниц  формат А-4; 

2. разработать должностную инструкцию; 

3. развернутый (подробный) ответ на тему раздела 1(объем до 5 стр.формата А-4.);  

4. изучить термины, применяемые  в области качества в соответствии с ГОСТ Р ISO 9000-2015 

Качество  

Требования  

Градация 

Удовлетворенность потребителей 

Продукция 

Характеристика 

Характеристика качества 

Категории продукции . Примечания. 

Организация 

Организационная структура 

Заинтересованная сторона 

Потребитель 

Поставщик  

Процесс  

Надежность  

Соответствие  

Несоответствие  

 

Дефект  

Переделка  

Снижение градации 

Ремонт 

Утилизации несоответствующей продукции  

Разрешение на отклонение  

Разрешение на отступление  

Контроль  

Испытание  

Верификация.  Кем осуществляется? 

Валидация . Кем осуществляется? 

Объективное свидетельство 

Результативность 

Эффективность  

 

 

При оформлении  следует руководствоваться стандартом ГОСТ 7.32-2017. Конкретизация тем 

рефератов и теоретических вопросов проводится преподавателем в период установочной лекции по 

дисциплине. 

Ниже представлены примеры вопросов, заданий для текущего контроля и оценивания окончательных 

результатов изучения дисциплины. 

 

Пример вопросов для контрольной работы (КР) 

Термины 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015. 

 

 

1. Качество (3.1.1) 
2. Требования (3.1.2) 

3. Градация(3.1.3) 

4. Удовлетворенность потребителей(3.1.4) 
5. Продукция(3.4.2) 

6. Характеристика(3.5.1) 

7. Характеристика качества(3.5.2) 
8. Категории продукции (3.4.2) Примечания. 

9. Организация(3.3.1) 

10. Организационная структура (3.3.2) 
11. Заинтересованная сторона(3.3.7) 

12. Потребитель(3.3.5) 

13. Поставщик (3.3.1) 
14. Процесс (3.4.1) 

15. Надежность (3.5.3) 

16. Соответствие (3.6.1) 
17. Несоответствие (3.6.2) 

18. Дефект (3.6.3) 

19. Переделка (3.6.7) 

20. Снижение градации (3.6.8) 

21. Ремонт(3.6.9) 

22. Утилизации несоответствующей продукции (3.6.10) 
23. Разрешение на отклонение (3.6.11) 

24. Разрешение на отступление (3.6.12) 

25. Контроль (3.8.2) 
26. Испытание (3.8.3) 

27. Верификация (3.8.4) Кем осуществляется? 

28. Валидация (3.8.5) Кем осуществляется? 
29. Объективное свидетельство (3.8.1) 

30. Результативность(3.2.14) 

31. Эффективность (3.2.15) 
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Пример (фрагмент) теста из 100 вопросов (Т) 

1. Общие для всех заглавий сведения помещают: 

а) в начале                         б) в конце                              в) нигде не помещают 

2. Сведения о переиздании, относящиеся к отдельным произведениям, записывают в: 

а) области заглавия в конце других сведений об этом произведении 

б) области заглавия в начале других сведений об этом произведении 
в) нигде не записывают 

3. Чем предваряют сведения о переиздании? 

а) точкой                         б) запятой                              в) двоеточием  
4. Чем отделяют область заглавия от области издания? 

а) точкой                           б) тире                                в) точкой и тире 

5. На какие произведения сборника без общего заглавия могут быть составлены аналитические описания? 
а) на первое ; б) на второе и последующие ; в) на третье и последующие 

6. На электронный ресурс, состоящий из нескольких отдельных частей с общим заглавием, может быть составлено: 

а) одноуровневое описание; б) двухуровневое описание ; в) трехуровневое описание 
7. Если предполагается, что части ресурса будут продолжать публиковаться, то указывают год выхода: 

а) первой части                     б) второй части                            в) третьей части 

8. После выхода первой части ставят: 
а) запятую                             б) двоеточие                             в) тире 

9. Элементы общей части приводят по: 

а) специальным правилам                  б) общим правилам                в) не приводят 
10. Что помещают на втором уровне? 

а) спецификацию                   б) ничего не помещают        в) аналитическое описание 

11. Информация, относящаяся к каждой отдельной части: 
а) сведения о переиздании        б) аналитическое описание              в) спецификация 

12. Что такое спецификация? 

а) информация, относящаяся к каждой части ; б) информация, относящаяся к каждой отдельной части; 
в) информация, относящаяся к отдельной части 

13. После обозначения и (или) номера части ставят: 

а) запятую                               б) двоеточие                                 в) тире 
14. После обозначения и (или) номера части ставят двоеточие, вслед за которым приводят: 

а) основное заглавие конкретной части ; б) сведения о переиздании; в) ничего не приводят 

15. Элементы спецификации приводят по: 
а) специальным правилам                 б) общим правилам                  в) не приводят 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 

36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 

мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения 

учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется 

в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации 

образовательных программ высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

в Новомосковском институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева» от 22.12.2017г. 

7.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные 

технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 

занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной 

работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий 

обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 

составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с 

учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей. 

7.2. Занятия семинарского типа 
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Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 

направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы 

дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 

сложных вопросов по отдельным темам. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 

консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в оценку. 

7.3. Лабораторные занятия 

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 

По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 

Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 

своевременность сдачи. 

7.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 

вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.7); 

 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

 правильность выполнения задания; 

 аккуратность в оформлении работы; 

 использование специальной литературы; 

 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

7.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 

науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных физико-химических 

задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 

качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 

преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 

времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 

расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 

материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 

через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 

похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть 

для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 

организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 

студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 

основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 

при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 

средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 

конструкций приборов, компьютерное тестирование. 
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9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 

изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 

использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 

задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 

контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 

программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 

дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 

процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 

студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику  

лабораторные работы в каждом семестре, указанные в «маршрутном» листе. Маршрутный лист составляет 

лектор потока. Маршрутный лист вывешивается на информационной доске кафедры за неделю до начала 

лабораторного практикума. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. 

Каждый студент в  журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике 

безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 

готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, 

схему установки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и 

принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и 

таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 

умение работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 

данной работе. 

3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 

а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует тетрадь) 

или не подготовлен протокол, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 

что и каким методом он будет измерять; 

в) имеется более одной несданной ранее выполненной работы. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 

устраняя допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 

пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
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зачетную неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, 

нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного 

образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  

7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 

код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики 

выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага; 

графики вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных страницах должны обязательно присутствовать 

рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и констант в одной системе единиц. На этих 

же страницах производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов. 

Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа 

считается зачтенной, если в маршрутном листе лабораторного журнала студента имеется 3 подписи 

преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защита» с указанием даты. После выполнения и защиты всех 

лабораторных работ преподаватель в журнале студента делает запись: «Все лабораторные работы, 

предусмотренные маршрутным листом, выполнены и защищены», ставит подпись и дату. 

8.  Правила ведения журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о 

выполнении. Если работа «защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами 

лабораторных работ ставиться соответствующая отметка. 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

7.6. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 

необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 

Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в 

освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже 

не увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, 

приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае 

не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. 

В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть 

решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, 

имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить 

ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 

при освоении курса. Каждый студент за один семестр должен выполнить лабораторные работы, указанные в 

«маршрутном» листе. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных 

пособий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, 

отсутствующим в учебных пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей 

лаборатории на кафедре и каждый студент может получить ее во временное пользование. Описание каждой 

лабораторной работы содержит достаточно проработанное теоретическое введение, основные расчетные 

формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание лабораторной установки, сценарий 
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проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные 

вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 

готовности студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей 

лабораторной  работы: название работы, теоретическое введение, схема установки, рабочие формулы и 

формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики 

заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 

умение работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 

данной работе. 

Студент не допускается к выполнению работы, если:  

а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 

что и каким методом он будет измерять; 

в) отсутствует белый халат. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 

устраняя допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 

пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 

зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это 

не предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  

8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 

код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики 

выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая 

бумага; графики вклеиваются в лабораторный журнал. При оформлении работы необходимо 

выделять страницы для расчетов. На расчетных страницах должны обязательно присутствовать 

рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и физических констант в одной 

системе единиц. На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление работы 

завершается написанием выводов. 

Работа считается зачтенной, если имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» и 

«защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 

сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-

ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, 

так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 

запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление 

его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и 

положения работы, ее концептуальные итоги. 

7.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
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Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 

может проводиться в несколько этапов. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. – М.: 
Юрайт. – 2017 г. – 314 с Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учеб. для бакалавров / А. Г. 

Сергеев, В. В. Терегеря. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 838 с. 

 
Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Федеральный закон от 29.06.2002 №162-ФЗ  «О стандартизации в Российской 

Федерации» 

http://moodle.nir

htu.ru/mod/folder

/view.php?id= 

Да 

4. ГОСТ Р ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь 

http://www.consu

ltant.ru/document

/cons_doc_LAW

_195013/ 

 

Да 

5. ГОСТ Р ISO 9001-2015Системы менеджмента качества. Требования 

http://www.consu

ltant.ru/document

/cons_doc_LAW

_194941  

 

Да 

 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: учебник. — М.: 
Юнити-Дана, 2007. — 671 с. 
 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учеб. для бакалавров / Я. 

М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 813 с. 
 
 

Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия [ Текст ]  : 

методические указания/Миляев Ю.Ф.,Хоришко С.А., Филимонов В.Н./ФГБОУ ВПО 
http://moodle.nirhtu.ru/pl

uginfile.php/14203/mod_
Да 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195013/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195013/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195013/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195013/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194941
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194941
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194941
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194941
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/14203/mod_resource/content/1/Метод_указан_заоч_11.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/14203/mod_resource/content/1/Метод_указан_заоч_11.pdf
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РХТУ им. Д.И.Менделеевап, Новомосковский институт (филиал); 
Новомосковск,2011.-72с 

resource/content/1/Мето

д_указан_заоч_11.pdf 

 

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый 

центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 

11.12.2018). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// (дата 

обращения: 11.12.2018). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 11.12.2018). 

4. сайт кафедры, библиотеки, дисциплины: Режим доступа: 

http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id= 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 

информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Лекционная аудитория 
484 (корпус 4) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 470)  

приспособлено 

Аудитория № 376  для 

курсового 
проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) 

Учебные столы, стулья, доска 

Переносная  презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 470)  
приспособлено 

Аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 
обучающихся (№484) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная  презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 470)  

приспособлено 

Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации (№484) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная  презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 470)  
приспособлено 

Аудитория для 

самостоятельной работы 
студентов (№ 376) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью на 

жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного каталога НИ 

РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам. 

Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 470 

Принтер лазерный 

Сканер 

приспособлено 

Лаборатория химических 
методов анализа (№ 363) 

Установки для выполнения титриметрических исследований  (25 шт.), 
Центрифуга «Janetzki T-23», Муфельная печь ПМ-10  (2шт.), Весы Hando 

GR-300, Весы техно-химические ЕК-610i, Акводистиллятор ДЭ-25. 

приспособлено 

Помещение для хранения 
и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 

профилактического обслуживания учебного оборудования 
приспособлено 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  

учебной информации большой аудитории 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/14203/mod_resource/content/1/Метод_указан_заоч_11.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/14203/mod_resource/content/1/Метод_указан_заоч_11.pdf
http://www.openet.ru/
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Цифровой проектор BenQ PB6210 (модель PB62101024 x 768 XGA , система отображения 1-CHIP 

DMD; объектив, фокусное расстояние F = 2.4 - 2.6, f = 24.0 - 29.1 мм; лампа 1x 200 вт (59.J9901.CG1); питание 

-100 ~ 240 В перем. тока 3.5 A, 50/60 Гц (автомат.); энергопотребление - 265 Вт (Макс.). 

Проекционный экран Da-Lite, переносной; Доска (Для письма мелом – односторонняя – цвет 

поверхности зеленый. 1700х1000х20мм. 1500х1000х20мм). Сканер  

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью на жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с 

возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. 

 

Программное обеспечение 

Операционная система ХР подтверждение лицензии, The Novomoskovsk university (the branch) - 

EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-

e011-969d-0030487d8897 

Программное обеспечение, обеспечивающее возможность просмотра материалов на электронных 

носителях, доступ к  программам MS Office и Mathcad, программе компьютерного тестирования SuperTest.  

 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; 

учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; 

кафедральная библиотека электронных изданий. 

 

 
                                                                                                                                                           Приложение 1 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Б.2В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  (учебная практика). 

1. Общая трудоемкость: 9 з.е. / 324 ак. час., из них: 3 семестр 3 з.е./108 ак.час. - лекции 2 ак.час., 

самостоятельная работа 106 ак. час.; 4-семестр 6з.е./216 ак.час. -   практические 4 ак. час., самостоятельная 

работа 208 ак. час. Формы промежуточного контроля  в 4 семестре: зачет с оценкой 4 ак. час. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части базового раздела  ООП Б.2В.01(У)  Для освоения 

дисциплины необходимы компетенции, 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, стандартизация, метрология. 

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

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности 

контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные (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); 

4. Содержание дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Введение Цель и задачи учебной практики. Порядок организации практики.   

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
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2. Теория организации 

Стороны, заинтересованные в деятельности организации. Их 
требования. Взаимодействие организации с потребителями и 

поставщиками. Общность и различия в функциях организаций, 
производящих продукцию и оказывающих услугу. Распределение 

ответственности и полномочий в виде организационной структуры. 
Виды организационных структур. Анализ организационных структур 
ОАО НАК «Азот» и НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева. Подразделения, 
отвечающие за обеспечение качества продукции и их взаимодействие 
друг с другом. Управление несоответствующей продукцией. Формы 

подтверждения соответствия продукции установленным требованиям. 

3. 

Терминология в 

области качества 

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, верификация, подтверждение соответствия. 

4. 
Управление 

персоналом 

Положение о подразделении, система управления кадрами, функции 
кадровой службы, подготовка персонала, структура должностной 
инструкции 

5. 

Система стандартов по 

информации, 

библиотечному и 

издательскому делу 

(СИБИД) 

Стандарты в области информации, библиотечному и издательскому 
делу., их назначение, регистрационный номер, область 

распространения. Современная классификация стандартов системы 
СИБИД. ГОСТ 7.1-2003; ГОСТ 7.32-2017;ГОСТ 7.82-2001 

6. 
Измерение и контроль 

качества 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 заключения о качестве продукции по результатам измерения. 
Оформление паспорта качества.. Структурные подразделения 
организации, отвечающие за измерение и контроль качества. 

7. 

Перспективы 

технического развития 

и особенности 

деятельности 

учреждения, 

организации, 

предприятия 

Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других 
органов, методические, нормативные и руководящие материалы, 

касающиеся выполняемой работы. Перспективы технического 
развития и особенности деятельности учреждения, организации, 

предприятия (на моделях ОАО НАК «Азот» и НИ РХТУ) 

 

5. Дополнительная информация 

    Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код 

компетенции 

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», «самообразование»; 

- формы, технологии организации 

самостоятельной работы. 

Уметь: 

-системно анализировать, обобщать 

информацию, формулировать цели и 
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самостоятельно находить пути их 

достижения; 

-использовать в образовательном 

процессе разнообразные ресурсы; 

Владеть: 

-навыками составления 

результатоориентированных планов-

графиков выполнения различных видов 

учебной, научно-исследовательской и 

вне учебной работы; способами 

самоконтроля, самоанализа, 

демонстрировать стремление к 

самосовершенствованию, 

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 качеством  

Уметь: 

-выделить статьи по  метрологии, 

технического регулирования и 

управления качеством; 

- систематизировать и анализировать 

информацию. 

Владеть: 

- навыками критического оценивания 

содержимого информации; 

- навыками выявления новизны 

результатов; 

- навыками формирования заключения 

по результатам  изучения научно-

технической информации 

ПК-3 

способностью выполнять работы по 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю, использовать 

современные 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, испытаний; 

- 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 

технологии производства, структуры и 

проведения технологического 

процесса. 

Владеть: 

- методами проведения мероприятий по 

контролю и повышению качества 

продукции, организации 

метрологического обеспечения 

производства; 

- навыками участия в реализации 

систем менеджмента качества. 
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ПК-4 

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 

Знать: 

- нормативную  документацию для 

определения норм точности измерений 

и выбора средств измерений и 

контроля. 

Уметь: 

- составлять текстовые документы, 

входящие в состав конструкторской и 

технологической документации; 

- проводить измерения и оформлять их 

результаты. 

Владеть: 

- навыками применения современных 

методов измерений, контроля, 

испытаний; 

- методиками оценки погрешностей 

результатов измерений. 

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 

Знать: 

-определение номенклатуры 

измеряемых и контролируемых 

параметров продукции и 

технологических процессов; 

- методы обработки и анализа 

результатов эксперимента. 

Уметь: 

- выполнять выбор средств измерений, 

испытаний 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 заданным методикам; 

- навыками работы с научно-

технической литературой; 

-методиками обработки измерительной 

информации; 

- навыками составления отчета по 

научно-исследовательской теме или её 

разделу (этапу, заданию). 

 

Формы контроля 

       Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе программированного контроля, 

контрольных работ, тестирования. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины 

осуществляется в ходе публичной защиты ( в форме конференции) результатов практики и оформляется 

в виде зачета с оценкой  по дисциплине. 

Разработчик 

Доцент кафедры «_Фундаментальная химия_» НИ РХТУ, 

 к.х.н., доцент ________________________        Филимонов В.Н.                               

 

Зав. кафедрой «_Фундаментальная химия_» НИ РХТУ, 

 

д.х.н., профессор ______________________       Кизим Н.Ф.                                                                                                                        

 

Руководитель направления (ОПОП)  
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д.х.н., профессор __________________________ Кизим Н.Ф.                                                                                                     

 
                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

                                                                                                                                         Приложение 2 

Перечень индивидуальных заданий 

Самостоятельная работа Тематика  расчетно-графических работ, рефератов и др. 
Код 

формируемой 

компетенции 

Индивидуальное   задание Разработка должностной инструкции руководителя 

структурного подразделения 
 

Реферат 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.Взаимосвязь с потребителем. Оценка удовлетворенности 

потребителя. 

2.Управление качеством продукции на отдельных этапах 
жизненного цикла.  

3.Управление человеческими ресурсами. Организационные 

структуры управления, распределение ответственности и 
полномочий (должностные инструкции, положение о 

подразделениях, матрица ответственности), мотивация, 

ротация, карьерный рост. 
4. Отношения с поставщиками продукции и услуг. 

Управление поставщиками. Критерии оценки поставщика, 

выбора поставщика (тендеры, аукционы). Управление 
складскими запасами(ROP, MRP, JiT, КАНБАН). 

5. Содержание закона «О техническом регулировании» и 

проблемы его реализации. 
6. Составляющие качества образовательных услуг. Контроль 

качества образования (начальная подготовка и отбор 

абитуриентов, профессионализм преподавателя, 
государственные требования, учебные программы, планы; 

контрольно-измерительные материалы; проблемы и пути их 

решения). 
 7. Использование подходов «Кайдзен» для постоянного 

совершенствования продукции, процессов и систем. 

 8. Инструменты инновационного совершенствования. 
Бенчмаркинг. 

9. Проектирование и разработка продукции – важнейший этап 

достижения желаемого качества. 
10.  Премии по качеству как инструмент государственного и 

международного регулирования в области качества 
(Международные премии, Российские премии, критерии 

отбора, проблемы, Международный день качества. 

11. Пути развития национальных и международных систем 
стандартизации. 

12 Инструменты инновационного совершенствования. 

Реинжиниринг.  
 

ОК-7,ПК-18, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-20 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

учетом дополнений и изменений); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 

магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3+) по 

направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.03.2015 г. N 168 (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.03.2015 г. N 36567), (далее – стандарт); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы по направлению 

подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, направленность (профиль) Стандартизация и 

сертификация (уровень бакалавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 27.03.01 Стандартизация и 

метрология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.03.2015 г. N 168 (Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2015 г. N 36567). 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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 внедрении 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 контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, 
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входящих в состав конструкторской и технологической документации (ПК-8); 

- способностью проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-9); 

- способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, рекламационной 

работе, подготовке 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, оборудования 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 техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам в 

заданные сроки (ПК-16); 

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

показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты 

с использованием современных технических средств (ПК-17). 

Задачами производственной практики являются: 

 закрепить и углубить у студентов теоретические знания, умения и навыки, полученные при 

обучении; 

 сформировать у студента комплексное представление о специфике работы бакалавра и 

специалиста в сфере метрологии, стандартизации и сертификации; 

 изучить систему работы базы практики, особенности организационных и функциональных 

процессов, содержание деятельности бакалавра и специалиста в сфере метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

 довести качество профессиональных умений и навыков до уровня, позволяющего 

самостоятельно решать практические задачи, связанные с деятельностью промышленных 

предприятий; 

 содействовать формированию профессионально-значимых качеств личности, 

обусловливающих устойчивый интерес, активное и творческое отношение к работе бакалавра 

и специалиста в области метрологии, стандартизации и сертификации. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной  части  ООП Б2.В.02(П). Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения  дисциплин: прикладная информатика, 

физические основы измерений и эталоны, основы технического регулирования, стандартизация, метрология, 

подтверждение соответствия, управление качеством, стандартизация объектов технического регулирования, 

программные 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 контроля. Способ проведения практики:  

-  стационарная, проводится в структурных подразделениях НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

- выездная, проходит на базе профильных организаций 

 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей компетенции: 

Код 

компетенции 

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», 

«самообразование»; 

- формы, технологии организации 
самостоятельной работы. 

Уметь: 

-системно анализировать, обобщать 
информацию, формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их достижения; 

-использовать в образовательном процессе 
разнообразные ресурсы; 
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Владеть: 

-навыками составления результатоориентиро -

ванных планов-графиков выполнения различных 

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

самоанализа, демонстрировать стремление к 

самосовершенствованию, 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 

результативности процесса 

 Владеть: 

-навыками проведения анализа  системы качества 

ПК-10 
способностью организовывать работу малых 

коллективов исполнителей 

Знать: 

-основы организации работ коллектива 
исполнителей, принятия управленческих 

решений в условиях различных мнений. 

Уметь: 

- организовывать работу коллектива 

исполнителей принятия управленческих решений 

в условиях 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 метрологии, технического 

регулирования и управления качеством 

Знать: 

- процедуру подготовки и составлению научных 

отчетов; 

- нормативную документацию, 
регламентирующую оформление научно-

исследовательских отчетов; 

-подходы и процессы внедрения результатов 
научно-исследовательской работы в 

производство. 

Уметь: 

- применять требования нормативной 

документации при  оформление научно-

исследовательских отчетов.  

Владеть: 

- навыками  подготовки и организации по 

составлению научных отчетов по выполненному 
заданию; 

- подходами и процессами  внедрения результатов 

научно-исследовательской работы в 
производство. 

 

ПК-5 

способность производить оценку уровня брака, 

анализировать 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 

показателей качества однородной продукции 
экспортным методом  

- определить весомость отдельных свойств 

- анализировать данные о качестве продукции и 
определять причины брака 

-применять методы контроля и управления 

качеством 

Владеть: 

-экспертными  методами оценки качества 

продукции 

 

ПК-8 

способностью участвовать в разработке планов, 

программ и методик выполнения измерений, 

испытаний и контроля, инструкций по 

эксплуатации оборудования и других текстовых 

инструментов, входящих в состав 

конструкторской и технологической 

документации 

Знать: 

- основные антропогенные факторы, влияющие 
на состояние атмосферы, гидросферы и 

литосферы; 

- принципы рационального и безопасного 
использования природных ресурсов, энергии и 

материалов. 

Уметь: 



 38 

ПК-9 

способностью проводить мероприятия по 

профилактике производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ 

- 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. 

ПК-13 

способностью участвовать в практическом 

освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов 

внедрения новой контрольно-измерительной 

техники, составлении заявок на проведение 

сертификации 

Знать: 

-способы реализации требований стандартов на 

системы качества 
 Уметь: 

разработать критерии мониторинга и 

результативности процесса системы качества.  
Владеть: 

-навыками проведения анализа  системы качества 

ПК-14 

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 

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 
испытательной лаборатории к аккредитации на 

техническую компетентность и независимость. 

ПК-16 

способностью составлять графики работ, 

заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам в 

заданные сроки 

Знать: 

- номенклатуру, структуру и особенности 

оформления технической документации, 

применяемой на промышленных предприятиях. 

Уметь: 

- систематизировать отчетные данные для 

принятия управленческих решений. 

Владеть: 

- методиками составления графиков работ, 

заявок, заказов, инструкций, пояснительных 
записок, схем и другой технической 

документации, а также отчетов по утвержденным 

формам. 

ПК-17 

способностью проводить изучение и анализ 

необходимой информации, технических 

данных, показателей и результатов работы, их 

обобщение и систематизацию, проводить 

необходимые расчеты с использованием 

современных технических средств 

Знать: 

- основные нормативные документы в области 

стандартизации объектов технического 

регулирования; 
- отечественный и зарубежный опыт в области 

стандартизации продукции, процессов и услуг; 
- современные технологии поиска, обработки и 

анализа информации; 

- основы обобщения и систематизации 
представления показателей результатов работы. 

Уметь: 

- систематизировать и анализировать 
информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы; 

-проводить необходимые расчеты с 
использованием современных компьютерных 
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программ в области стандартизации и 
сертификации. 

Владеть: 

- методами поиска, обмена, создания и хранения 
информации; 

- навыками использования информационных 

технологий  для решения задач 
профессиональной деятельности. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216  часа или 6 зачетные единицы (з.е). 1 з.е. равна 27 

астрономическим часам или 36 академическим часам (п.16 Положения «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 29.09.2017г. ) 

 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

Семестры 

ак.час 

7 8 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 6 2 4 

В том числе: -  - 

Лекции 2 2  

Практические занятия (ПЗ) 4  4 

Самостоятельная работа (всего) 206 106 100 

В том числе: - - - 

Сбор материалов по практике согласно  

задания 
115 75 40 

Выполнение индивидуального задания 

(приложение 2) 
40 20 20 

Оформление отчета по практике 31 11 20 

Подготовка доклада и презентации отчета 20  20 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный  зачет  
4  4 

Общая трудоемкость                               ак.час. 

                                                                           з.е. 

216 108 108 

6 3 3 

5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

№ 
разде

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 

Семестр 

 

 

Всего 

час. 

Код формируемой 

компетенции 

7 8 

Лекции 

час. 

 

 

СРС 

час. 

 

 

Практ.

заняти
я 

час.  

  

СРС 

час.  

10. 2 

Организационная 

структура управления 

предприятия 

 

1 50 2 10 63 

ОК-7,ПК-2, 

ПК-5, ПК-8÷10, ПК-

13,ПК-14,ПК-16,ПК-

17,ПК-21 

11.  

Технологическая схема 

производства продукции 

или оказания услуги 

0,5 15 1,5 15 32 

ОК-7,ПК-2, 

ПК-5, ПК-8÷10, ПК-

13,ПК-14,ПК-16,ПК-

17,ПК-21 
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12. 3 

Нормативная база 

производства  продукции 

или оказания услуги 

0,5 10 0,5 15 26 

ОК-7,ПК-2, 

ПК-5, ПК-8÷10, ПК-

13,ПК-14,ПК-16,ПК-

17,ПК-21 

13.  

Актуализация 

нормативного документа 

в соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами 

(индивидуальное 

задание) 

 20  20 40 

ОК-7,ПК-2, 

ПК-5, ПК-8÷10, ПК-

13,ПК-14,ПК-16,ПК-

17,ПК-21 

14.  
Оформление отчета по 

практике 
 11  20 31 

ОК-7,ПК-2, 

ПК-5, ПК-8÷10, ПК-

13,ПК-14,ПК-16,ПК-

17,ПК-21 

15.  
Подготовка доклада и 

презентации отчета 
   20 20 

ОК-7,ПК-2, 

ПК-5, ПК-8÷10, ПК-

13,ПК-14,ПК-16,ПК-

17,ПК-21 

16.  

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный  

зачет 

    4 

ОК-7,ПК-2, 

ПК-5, ПК-8÷10, ПК-

13,ПК-14,ПК-16,ПК-

17,ПК-21 

17.  Всего 2 106 4 100 216  

 

5.3. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Организационная 

структура управления 

предприятия 

 

Распределение ответственности и полномочий в виде организационной 

структуры. Виды организационных структур. Подразделения, 

отвечающие за обеспечение качества продукции и их взаимодействие 

друг с другом. Место подразделения, в котором проходила практика, 

в общей структуре управления. Его оргструктура,  назначение и 

функции. 
 

2. 

Технологическая схема 

производства 

продукции или 

оказания услуги 

 Описание технологической схемы производства продукции или 
оказания услуги. Физико-химические основы технологического 
процесса. Влияние технологических параметров на качество 
продукции. Режим работы отдельных аппаратов. 

3. 

Нормативная база 

производства  

продукции или 

оказания услуги 

 Нормативные документы на элементы ( сырье, вспомогательные 
материалы, готовой продукции и т.д.) и методы контроля 
производственного цикла выпуска продукции (услуг). Технические 
условия и стандарты на сырье и готовую продукцию, методы анализа 
сырья, вспомогательные материалы. 

4. 

Актуализация 

нормативного 

документа в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами 

(индивидуальное 

задание) 

Анализ оформления  существующего нормативного документа на 
соответствие требованиям  ГОСТ Р 1.2, ГОСТ Р 1.4, ГОСТ 1.5, ГОСТ Р 1.5. 

Содержание рабочей программы разработано на основе «Положения о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования в Новомосковском институте(филиале) 

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева»» от 30.06.2017г. 
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Кафедра предлагает студентам выбрать руководителя практики от института и пройти 

производственную практику в соответствии с направлениями: 

 Системы менеджмента качества 
- документирование существующей на момент практики последовательности действий по реализации 

процесса (процедуры) системы качества; 

- анализ требований и рекомендаций, отраженных в нормативных документах: ГОСТ Р ИСО – 9000, 

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 результатов измерений, требования к автоматизации 

измерительных процедур, требования к обеспечению безопасности выполнения работ, наличие у 

пользователя МВИ средств измерений, наличие эталонов для проверки (калибровки) средств измерений, 

квалификация 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 несоответствий, 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).  

5.4. Тематический план практических занятий 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемко

сть 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

Код формируемой 
компетенции  

1 1 

Организационная структура управления 

предприятия 
 

2 

Проверка 
составленной 

огранизационно

й структуры 
управления 

ОК-7,ПК-2, 

ПК-5, ПК-8÷10, 

ПК-13,ПК-

14,ПК-16,ПК-

17,ПК-21 

2 2 
Технологическая схема производства 

продукции или оказания услуги 
1,5 

Проверка  

описания 

технологическо
й схемы 

ОК-7,ПК-2, 

ПК-5, ПК-8÷10, 

ПК-13,ПК-

14,ПК-16,ПК-

17,ПК-21 

3 3, 4 

Нормативная база производства  

продукции или оказания услуги.  

Актуализация нормативного документа 
0,5 

Проверка 

актуализировап

нного 
документа 

ОК-7,ПК-2, 

ПК-5, ПК-8÷10, 

ПК-13,ПК-



 42 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формами отчетности студентов о прохождении практики являются отчет и отзыв руководителя 

практики от предприятия. Требования к оформлению отчета по практике определяются ГОСТ 7.32-2017 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Структурными элементами 

отчета являются: 

- титульный лист (Положения о практике); 

- задание на практику (Положения о практике); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть, формируется в соответствии с направлениями и заданием практики ; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Аттестация по итогам практики проводится комиссией, созданной распоряжением по кафедре, в котором 

указывается состав комиссии и сроки ее работы. 

Деятельность студентов-практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной работы, 

творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной 

документации и трудовой дисциплины. 

Общая положительная оценка возможна при условии выполнения программы производственной 

практики в полном объеме, своевременной сдачи руководителю от вуза отчетной документации, защите 

результатов практики при собеседовании с членами комиссии. 

Студенты не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, считаются не прошедшими практику. 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета, который 

выставляется по результатам публичной защиты ( в форме конференции) по шкале «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания приведены в разделе 6.3. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются 

в электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения 

об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-

технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 27.10.2017г. 

6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок 

Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по 

дисциплине 

Перечень компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 

14,ПК-16,ПК-

17,ПК-21 
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- 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 при- 

нимать участие в 

работах по 

составлению научных 

отчетов по 

выполненному 

заданию и во 

внедрении 

результатов 

исследований и 

разработок в области 

метрологии, 

технического 

регулирования и 

управления 

качеством (ПК-21); 

- 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 

контроля, инструкций 

по эксплуатации 

оборудования и 

других текстовых 

инструментов, 

входящих в состав 

конструкторской и 

технологической 

документации (ПК-

8); 

- способностью 

проводить 

мероприятия по 

профилактике 

производственного 

Формирование 
знаний 

 

 
 

 

Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, 
осознанность) 

Знать: 

- понятия «самостоятельная работа студентов», 

«самоорганизация», «самоконтроль», 

«самообразование»; 
- формы, технологии организации 

самостоятельной работы; 

-содержание и структуру стандартов ГОСТ Р 
ИСО серии 9000, ГОСТ Р ИСО серии 14 000; 

ГОСТ Р ИСО 17025; 

-основы организации работ коллектива 
исполнителей, принятия управленческих 

решений в условиях различных мнений; 

- процедуру подготовки и составлению научных 
отчетов; 

- нормативную документацию, 

регламентирующую оформление научно-
исследовательских отчетов; 

-подходы и процессы внедрения результатов 

научно-исследовательской работы в 
производство; 

- виды показателей качества и методы их оценки; 

- инструменты планирования и обеспечения 
качества; 

- основные антропогенные факторы, влияющие 

на состояние атмосферы, гидросферы и 
литосферы; 

- принципы рационального и безопасного 
использования природных ресурсов, энергии и 

материалов; 

- основные антропогенные факторы, влияющие 
на состояние атмосферы, гидросферы и 

литосферы; 

- принципы рационального и безопасного 
использования природных ресурсов, энергии и 

материалов; 

- способы реализации требований стандартов на 
системы качества; 

- 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; 
- номенклатуру, структуру и особенности 

оформления технической документации, 

применяемой на промышленных предприятиях; 
- основные нормативные документы в области 

стандартизации объектов технического 

регулирования; 
- отечественный и зарубежный опыт в области 

стандартизации продукции, процессов и услуг; 

- современные технологии поиска, обработки и 
анализа информации; 

- основы обобщения и систематизации 

представления показателей результатов работы. 
 

Формирование 

умений 

Сформированность 

умений (прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 

-системно анализировать, обобщать 
информацию, формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их достижения; 

-использовать в образовательном процессе 
разнообразные ресурсы; 

-собрать, систематизировать и проанализировать 

данные по критериям мониторинга и 
результативности процесса; 

- организовывать работу коллектива 

исполнителей принятия управленческих решений 
в условиях различных мнений; 

- применять требования нормативной 

документации при  оформление научно-
исследовательских отчетов.; 

- произвести дифференциальную оценку 

показателей качества однородной продукции 
экспортным методом ; 

- определить весомость отдельных свойств; 

- анализировать данные о качестве продукции и 
определять причины брака; 
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травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

контролировать 

соблюдение 

экологической 

безопасности 

проводимых работ 

(ПК-9); 

- способностью 

участвовать в 

практическом 

освоении систем 

менеджмента 

качества, 

рекламационной 

работе, подготовке 

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, 

оборудования 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 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 

-применять методы контроля и управления 
качеством; 

- 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; 

- 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; 
- разработать критерии мониторинга и 

результативности процесса системы качества; 

- 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; 
- систематизировать отчетные данные для 

принятия управленческих решений; 
- систематизировать и анализировать 

информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы; 
-проводить необходимые расчеты с 

использованием современных компьютерных 

программ в области стандартизации и 
сертификации. 

 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта 

деятельности 

 

Сформированность 
навыков и (или) 

опыта деятельности 

(качественность, 
скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть: 

-навыками составления 
результатоориентированных планов-графиков 

выполнения различных видов учебной, научно-

исследовательской и вне учебной работы; 
способами самоконтроля, самоанализа, 

демонстрировать стремление к 

самосовершенствованию, познавательную 
активность. 

-навыками проведения анализа  системы 

качества; 
- современными методами организации работы 

коллектива исполнителей и основами принятия 

управленческих решений в условиях различных 
мнений; 

- навыками  подготовки и организации по 

составлению научных отчетов по выполненному 
заданию; 

- подходами и процессами  внедрения 
результатов научно-исследовательской работы в 

производство; 

-экспертными  методами оценки качества 
продукции; 

- методами эколого-экономической оценки 

ущерба от деятельности предприятия; 
- методами выбора рационального способа 

минимизации воздействия на окружающую 

среду; 
- методами эколого-экономической оценки 

ущерба от деятельности предприятия; 

- методами выбора рационального способа 
минимизации воздействия на окружающую 

среду; 

- навыками проведения анализа  системы 
качества; 

- 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 

испытательной лаборатории к аккредитации на 
техническую компетентность и независимость; 
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с использованием 

современных 

технических средств 

(ПК-17) 

 

 

- методиками составления графиков работ, 
заявок, заказов, инструкций, пояснительных 

записок, схем и другой технической 

документации, а также отчетов по 
утвержденным формам; 

- методами поиска, обмена, создания и хранения 

информации; 
- навыками использования информационных 

технологий  для решения задач 

профессиональной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения 

цели контроля 

Выявление   уровня 

знаний, умений, 

овладения   навыками 

Вопросы   ставятся   в 

соответствии с 

алгоритмом       действий, 

лежащих    в    основе 

знаний, умения, 

овладения навыками 

Текущий 

Итоговый 
Цель контроля может 

быть достигнута только в 

ходе выполнения 

обучающимися 

соответствующих 

заданий, представленных 

в разделе4. 

 
6.3.Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей 

аттестации 

Компетенция 
Показатели 
текущего 

контроля 

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 

1 2 3 4 5 
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- 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 

внедрении 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 контроля, 

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 

заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ 

(ПК-9); 

- способностью участвовать в 

практическом освоении систем 

менеджмента качества, 

рекламационной работе, 

подготовке 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, 

оборудования и материалов в 

проведении аккредитации 

органов по сертификации, 

измерительных и 

испытательных лабораторий 

(ПК-14); 

Подготовка 
отчета по 

практике 

В полном объеме, 
с высоким 

качеством, сдан в 

срок, защищен с 
оценкой отлично*, 

хорошо. 

В полном объеме, 

но после срока, 

защищен с оценкой 
удовлетворительно 

К защите не 

представлен 

 

 

 

 

 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

(согласно 

задания на 

практику) 
 

 

 

 

 

 

В полном 

объеме, с 

высоким 

качеством, сдан 

в срок, защищен 

с оценкой 

отлично, хорошо 
 

 

 

 

 

В полном объеме, 

но после срока, 

защищен с 

оценкой 

удовлетворитель

но 
 

 

Не выполнены в 

полном объеме 
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- способностью составлять 

графики работ, заказы, заявки, 

инструкции, пояснительные 

записки, схемы и другую 

техническую документацию, а 

также установленную 

отчетность по утвержденным 

формам в заданные сроки (ПК-

16); 

- способностью проводить 

изучение и анализ необходимой 

информации, технических 

данных, показателей и 

результатов работы, их 

обобщение и систематизацию, 

проводить необходимые расчеты 

с использованием современных 

технических средств (ПК-17) 

*Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в 

ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные 

ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 

ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение 

менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 

навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями 

при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
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Компетенция 

Показатели оценки (дескрипторы) и 

результаты достижения планируемых 

результатов обучения по дисциплине  

 

Уровень сформированности  компетенции 

высокий пороговый не сформирована 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

7.  8.  9.  10.  11.  12.  

 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 

4. Уровень использования справочной 

литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-

следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежденность. 

7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понимание 

проблемы.  

Речь грамотная, 

изложение 

уверенное, 

аргументированное. 

Все требования, 

предъявляемые к 

практике  

выполнены 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 

проблемы. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

практике 

выполнены. 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 

проблемы. В 

основном 

требования, 

предъявляемые к 

практике, 

выполнены. 

Демонстрирует 

небольшое 

понимание 

проблемы. Многие 

требования, 

предъявляемые к 

практике не 

выполнены 

1 2 3 4 5 6 

 

- 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 

внедрении результатов 

Студент должен знать: 
- понятия «самостоятельная работа студентов», 

«самоорганизация», «самоконтроль», 
«самообразование»; 

- формы, технологии организации 

самостоятельной работы; 
-содержание и структуру стандартов ГОСТ Р ИСО 

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

ИСО 17025; 
-основы организации работ коллектива 

исполнителей, принятия управленческих решений в 

условиях различных мнений; 
- процедуру подготовки и составлению научных 

отчетов; 
- нормативную документацию, регламентирующую 

оформление научно-исследовательских отчетов; 

-подходы и процессы внедрения результатов 
научно-исследовательской работы в производство; 

- виды показателей качества и методы их оценки; 

- инструменты планирования и обеспечения 
качества; 

 
 
 

 
 
Полные ответы на 
все теоретические 
вопросы . 
Решение   

предложенных 
практических 
заданий практики 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ответы по существу 

на все вопросы . 

Частичная 

демонстрация 

практических 

навыков в  решение 

задач практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы по существу 

на все вопросы. 

Проблемы в знаниях 

не носят 

существенного 

характера. 

Частичная 

демонстрация 

практических 

навыков в  решение 

задач практики. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы менее чем 

на половину 

вопросов . 

Решение 

практических 

задач практики  не 

предложено 
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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 контроля, 

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 

заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ 

(ПК-9); 

 

- способностью участвовать в 

практическом освоении систем 

менеджмента качества, 

рекламационной работе, 

подготовке планов внедрения 

новой контрольно-

измерительной техники, 

составлении заявок на 

- основные антропогенные факторы, влияющие на 

состояние атмосферы, гидросферы и литосферы; 
- принципы рационального и безопасного 

использования природных ресурсов, энергии и 

материалов; 
- основные антропогенные факторы, влияющие на 

состояние атмосферы, гидросферы и литосферы; 

- принципы рационального и безопасного 
использования природных ресурсов, энергии и 

материалов; 

- способы реализации требований стандартов на 
системы качества; 

- 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; 
- номенклатуру, структуру и особенности 

оформления технической документации, 

применяемой на промышленных предприятиях; 
- основные нормативные документы в области 

стандартизации объектов технического 

регулирования; 

- отечественный и зарубежный опыт в области 

стандартизации продукции, процессов и услуг; 
- современные технологии поиска, обработки и 

анализа информации; 

- основы обобщения и систематизации 
представления показателей результатов работы. 

 

Студент должен уметь: 
-системно анализировать, обобщать информацию, 
формулировать цели и самостоятельно находить 

пути их достижения; 

-использовать в образовательном процессе 
разнообразные ресурсы; 

-собрать, систематизировать и проанализировать 

данные по критериям мониторинга и 
результативности процесса; 

- организовывать работу коллектива исполнителей 

принятия управленческих решений в условиях 
различных мнений; 

- применять требования нормативной 

документации при  оформление научно-
исследовательских отчетов; 

- произвести дифференциальную оценку 

показателей качества однородной продукции 
экспортным методом ; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Полные ответы на 
все теоретические 
вопросы . 
Решение   

предложенных 

практических 

заданий практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы по существу 

на все вопросы . 

Частичная 

демонстрация 

практических 

навыков в  решение 

задач практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы по существу 

на все вопросы. 

Проблемы в знаниях 

не носят 

существенного 

характера. 

Частичная 

демонстрация 

практических 

навыков в  решение 

задач практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы менее чем 

на половину 

вопросов . 

Решение 

практических 

задач практики  не 

предложено 
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проведение сертификации (ПК-

13); 

 

- 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); 
 

- способностью составлять 

графики работ, заказы, заявки, 

инструкции, пояснительные 

записки, схемы и другую 

техническую документацию, а 

также установленную отчетность 

по утвержденным формам в 

заданные сроки (ПК-16); 
 

- способностью проводить 

изучение и анализ необходимой 

информации, технических 

данных, показателей и 

результатов работы, их 

обобщение и систематизацию, 

проводить необходимые расчеты 

с использованием современных 

технических средств (ПК-17) 

 
 
 
 
 

- определить весомость отдельных свойств; 

- анализировать данные о качестве продукции и 
определять причины брака; 

-применять методы контроля и управления 

качеством; 
- 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; 
- 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; 
- разработать критерии мониторинга и 

результативности процесса системы качества; 

- 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; 

- систематизировать отчетные данные для 

принятия управленческих решений; 
- систематизировать и анализировать информацию, 

технические данные, показатели и результаты 

работы; 
-проводить необходимые расчеты с 

использованием современных компьютерных 

программ в области стандартизации и 
сертификации. 

 

Студент должен владеть: 
-навыками составления 
результатоориентированных планов-графиков 

выполнения различных видов учебной, научно-

исследовательской и вне учебной работы; 
способами самоконтроля, самоанализа, 

демонстрировать стремление к 

самосовершенствованию, познавательную 
активность. 

-навыками проведения анализа  системы качества; 

- современными методами организации работы 
коллектива исполнителей и основами принятия 

управленческих решений в условиях различных 

мнений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полные ответы на 

все теоретические 
вопросы . 
Решение   

предложенных 

практических 

заданий практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы по существу 

на все вопросы . 

Частичная 

демонстрация 

практических 

навыков в  решение 

задач практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы по существу 

на все вопросы. 

Проблемы в знаниях 

не носят 

существенного 

характера. 

Частичная 

демонстрация 

практических 

навыков в  решение 

задач практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы менее чем 

на половину 

вопросов . 

Решение 

практических 

задач практики  не 

предложено 
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- навыками  подготовки и организации по 

составлению научных отчетов по выполненному 
заданию; 

- подходами и процессами  внедрения результатов 

научно-исследовательской работы в производство; 
-экспертными  методами оценки качества 

продукции; 

- методами эколого-экономической оценки ущерба 
от деятельности предприятия; 

- методами выбора рационального способа 

минимизации воздействия на окружающую среду; 
- методами эколого-экономической оценки ущерба 

от деятельности предприятия; 

- методами выбора рационального способа 
минимизации воздействия на окружающую среду; 

- навыками проведения анализа  системы качества; 

- 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 
испытательной лаборатории к аккредитации на 

техническую компетентность и независимость; 

- методиками составления графиков работ, заявок, 

заказов, инструкций, пояснительных записок, схем 

и другой технической документации, а также 
отчетов по утвержденным формам; 

- методами поиска, обмена, создания и хранения 

информации; 
- навыками использования информационных 

технологий  для решения задач профессиональной 

деятельности. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Полные ответы на 

все теоретические 
вопросы . 
Решение   

предложенных 

практических 

заданий практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы по существу 

на все вопросы . 

Частичная 

демонстрация 

практических 

навыков в  решение 

задач практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы менее чем на 

половину вопросов . 

Решение 

практических задач 

практики  не 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 

вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 

 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

 правильность выполнения задания; 

 аккуратность в оформлении работы; 

 использование специальной литературы; 

 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

7.2. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным 

примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 

односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 

играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 

обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 

компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-

методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, 

наличии Интернет-ресурсов.  

7.3. Методические указания для студентов 

Отчеты (по практикам) являются специфической формой письменных работ, позволяющей студенту 

обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения базовых и профильных 

учебных производственных, научно-производственных практик и НИР. Отчеты по базовым и профильным 

учебным практикам могут составляться коллективно с обозначением участия каждого студента в написании 

отчета. Отчеты по производственным, научно-производственным практикам и НИР готовятся индивидуально. 

Объем отчетов может составлять 20–30 с., структура отчета близка к структуре курсовой работы. При этом 

помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при выполнении курсовой работы, могут 

контролироваться следующие компетенции: способность работать самостоятельно и в составе команды; 

готовность к сотрудничеству, толерантность; способность организовать работу исполнителей; способность к 

принятию управленческих решений; способность к профессиональной и социальной адаптации; способность 

понимать и анализировать социальные, экономические и экологические последствия своей профессиональной 

деятельности; владение навыками здорового образа жизни и физической культурой. Цель подготовки отчёта 

– осознать и зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные 

студентом в результате освоения теоретических курсов и полученные им при прохождении практики. Для 

выпускающей кафедры отчеты студентов по практикам важны потому, что позволяют создавать механизмы 

обратной связи для внесения корректив в учебный и научный процессы. 
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По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 

с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 

указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

7.4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 

может проводиться в несколько этапов. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. – М.: 
Юрайт. – 2017 г. – 314 с Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учеб. для бакалавров / А. Г. 

Сергеев, В. В. Терегеря. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 838 с. 
 

Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Федеральный закон от 29.06.2002 №162-ФЗ  «О стандартизации в Российской 

Федерации» 

http://moodle.nir

htu.ru/mod/folder

/view.php?id= 

Да 

4. Мазур И.И.,Шапиро В.Д. Управление качеством. Учебное пособие. – М. Омега-
Л,2007.- 400с. Библиотека НИ РХТУ Да 

5. ГОСТ Р ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь 

http://www.consu

ltant.ru/document

/cons_doc_LAW

_195013/ 

Да 

6. ГОСТ Р ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования 

http://www.consu

ltant.ru/document

/cons_doc_LAW

_194941 

Да 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195013/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195013/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195013/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195013/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194941
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194941
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194941
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194941
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7. ФЗ РФ «О техническом регулировании» (N 184-ФЗ) с изменениями 

http://docs.cntd.r

u/document/9018

36556 

Да 

8. ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»»  (N 162-ФЗ) с изменениями 

http://www.consu

ltant.ru/document

/cons_doc_LAW

_181810/ 

Да 

9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий 

http://gostrf.com/

normadata/1/429

3801/429380140

4.pdf 

Да 

 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: учебник. — М.: 
Юнити-Дана, 2007. — 671 с. 

 
Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учеб. для бакалавров / Я. 

М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 813 с. 
 
 

Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия [ Текст ]  : 

методические указания/Миляев Ю.Ф.,Хоришко С.А., Филимонов В.Н./ФГБОУ ВПО 

РХТУ им. Д.И.Менделеевап, Новомосковский институт (филиал); 
Новомосковск,2011.-72с 

http://moodle.nirhtu.ru/pl

uginfile.php/14203/mod_

resource/content/1/Мето

д_указан_заоч_11.pdf 

 

Да 

4. ГОСТ Р 8.563-2009  ГСИ. Методики выполнения измерений. 

http://docs.cntd.r

u/document/1200

030346 

Да 

5. ГОСТ Р ИСО 19011  Руководящие указания по аудиту систем менеджмента 

качества и/или систем экологического менеджмента 

http://docs.cntd.r

u/document/1200

095049/ 

Да 

6. ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 Менеджмент организации. Руководство по 

документированию системы менеджмента качества 

http://docs.cntd.r

u/document/1200

057636 

Да 

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

5. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый 

центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 

11.12.2018). 

6. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// (дата 

обращения: 11.12.2018). 

7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 11.12.2018). 

8. сайт кафедры, библиотеки, дисциплины: Режим доступа: 

http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id= 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 

информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
 

http://docs.cntd.ru/document/901836556
http://docs.cntd.ru/document/901836556
http://docs.cntd.ru/document/901836556
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/
http://gostrf.com/normadata/1/4293801/4293801404.pdf
http://gostrf.com/normadata/1/4293801/4293801404.pdf
http://gostrf.com/normadata/1/4293801/4293801404.pdf
http://gostrf.com/normadata/1/4293801/4293801404.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/14203/mod_resource/content/1/Метод_указан_заоч_11.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/14203/mod_resource/content/1/Метод_указан_заоч_11.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/14203/mod_resource/content/1/Метод_указан_заоч_11.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/14203/mod_resource/content/1/Метод_указан_заоч_11.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200030346
http://docs.cntd.ru/document/1200030346
http://docs.cntd.ru/document/1200030346
http://docs.cntd.ru/document/1200095049/
http://docs.cntd.ru/document/1200095049/
http://docs.cntd.ru/document/1200095049/
http://docs.cntd.ru/document/1200057636
http://docs.cntd.ru/document/1200057636
http://docs.cntd.ru/document/1200057636
http://www.openet.ru/
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Наименование 

специальных помещений 
и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория для 

проведения 
консультаций. 360 

(корпус 4) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 360)  

приспособлено  

Компьютерный класс 

(376) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью на 

жестком диске 8 Гбайт (5 шт.) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного каталога НИ 
РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам. 

Принтер лазерный 
Сканер 

приспособлено 

 

Технические средства обучения, служащие для предоставления  

учебной информации большой аудитории 

Цифровой проектор BenQ PB6210 (модель PB62101024 x 768 XGA , система отображения 1-CHIP 

DMD; объектив, фокусное расстояние F = 2.4 - 2.6, f = 24.0 - 29.1 мм; лампа 1x 200 вт (59.J9901.CG1); питание 

-100 ~ 240 В перем. тока 3.5 A, 50/60 Гц (автомат.); энергопотребление - 265 Вт (Макс.). 

Проекционный экран Da-Lite, переносной; Доска (Для письма мелом – односторонняя – цвет 

поверхности зеленый. 1700х1000х20мм. 1500х1000х20мм). Сканер  

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью на жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с 

возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. 

Программное обеспечение 

Операционная система ХР подтверждение лицензии, The Novomoskovsk university (the branch) - 

EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-

e011-969d-0030487d8897 

Программное обеспечение, обеспечивающее возможность просмотра материалов на электронных 

носителях, доступ к  программам MS Office и Mathcad, программе компьютерного тестирования SuperTest.  

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; 

учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; 

кафедральная библиотека электронных изданий. 

 

                                                                                                                           Приложение 1 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Б.2В.02(П)  Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (производственная практика) 

 
1. Общая трудоемкость: 6 з.е. / 216 ак. час., из них: 7 семестр 3 з.е./108 ак.час. - лекции 2 ак.час., 

самостоятельная работа 106 ак. час.; 8 семестр 3 з.е./108 ак. час. -   практические 4 ак. час., самостоятельная 

работа 100 ак. час. Формы промежуточного контроля  в 8 семестре: зачет с оценкой 4 ак. час. 

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 эталоны, основы технического регулирования, стандартизация, 

метрология, подтверждение соответствия, управление качеством, стандартизация объектов технического 

регулирования, программные 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 контроля. 

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 внедрении результатов исследований и разработок в области метрологии, технического 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
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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 контроля, 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 заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-9); 

- способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, рекламационной 

работе, подготовке 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, оборудования 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 техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам в 

заданные сроки (ПК-16); 

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

показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты 

с использованием современных технических средств (ПК-17). 

6. Направления практик и их содержание. 

 Системы менеджмента качества 
- документирование существующей на момент практики последовательности действий по реализации 

процесса (процедуры) системы 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 результатов измерений, требования к автоматизации 

измерительных процедур, требования к обеспечению безопасности выполнения работ, наличие у 

пользователя МВИ средств измерений, наличие эталонов для проверки (калибровки) средств измерений, 

квалификация 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 несоответствий, 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).  

7. Дополнительная информация 

    Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
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Код 

компетенции 

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», 

«самообразование»; 
- формы, технологии организации 

самостоятельной работы. 

Уметь: 

-системно анализировать, обобщать 

информацию, формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их достижения; 
-использовать в образовательном процессе 

разнообразные ресурсы; 

Владеть: 

-навыками составления результатоориентиро -

ванных планов-графиков выполнения различных 

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

самоанализа, демонстрировать стремление к 

самосовершенствованию, 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 

результативности процесса 

 Владеть: 

-навыками проведения анализа  системы качества 

ПК-10 
способностью организовывать работу малых 

коллективов исполнителей 

Знать: 

-основы организации работ коллектива 
исполнителей, принятия управленческих 

решений в условиях различных мнений. 

Уметь: 

- организовывать работу коллектива 

исполнителей принятия управленческих решений 

в условиях 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 метрологии, технического 

регулирования и управления качеством 

Знать: 

- процедуру подготовки и составлению научных 

отчетов; 

- нормативную документацию, 
регламентирующую оформление научно-

исследовательских отчетов; 

-подходы и процессы внедрения результатов 
научно-исследовательской работы в 

производство. 

Уметь: 

- применять требования нормативной 

документации при  оформление научно-

исследовательских отчетов.  

Владеть: 

- навыками  подготовки и организации по 

составлению научных отчетов по выполненному 
заданию; 

- подходами и процессами  внедрения результатов 

научно-исследовательской работы в 
производство. 
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ПК-5 

способность производить оценку уровня брака, 

анализировать 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 

показателей качества однородной продукции 
экспортным методом  

- определить весомость отдельных свойств 

- анализировать данные о качестве продукции и 
определять причины брака 

-применять методы контроля и управления 

качеством 

Владеть: 

-экспертными  методами оценки качества 

продукции 

 

ПК-8 

способностью участвовать в разработке планов, 

программ и методик выполнения измерений, 

испытаний и контроля, инструкций по 

эксплуатации оборудования и других текстовых 

инструментов, входящих в состав 

конструкторской и технологической 

документации 

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. 

ПК-9 

способностью проводить мероприятия по 

профилактике производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ 

ПК-13 

способностью участвовать в практическом 

освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов 

внедрения новой контрольно-измерительной 

техники, составлении заявок на проведение 

сертификации 

Знать: 

-способы реализации требований стандартов на 
системы качества 

 Уметь: 

разработать критерии мониторинга и 
результативности процесса системы качества.  

Владеть: 

-навыками проведения анализа  системы качества 

ПК-14 

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 

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 

испытательной лаборатории к аккредитации на 

техническую компетентность и независимость. 

ПК-16 

способностью составлять графики работ, 

заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную 

Знать: 

- номенклатуру, структуру и особенности 

оформления технической документации, 
применяемой на промышленных предприятиях. 

Уметь: 
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отчетность по утвержденным формам в 

заданные сроки 

- систематизировать отчетные данные для 
принятия управленческих решений. 

Владеть: 

- методиками составления графиков работ, 
заявок, заказов, инструкций, пояснительных 

записок, схем и другой технической 

документации, а также отчетов по утвержденным 
формам. 

ПК-17 

способностью проводить изучение и анализ 

необходимой информации, технических 

данных, показателей и результатов работы, их 

обобщение и систематизацию, проводить 

необходимые расчеты с использованием 

современных технических средств 

Знать: 

- основные нормативные документы в области 
стандартизации объектов технического 

регулирования; 

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

- современные технологии поиска, обработки и 

анализа информации; 
- основы обобщения и систематизации 

представления показателей результатов работы. 

Уметь: 

- систематизировать и анализировать 

информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы; 
-проводить необходимые расчеты с 

использованием современных компьютерных 

программ в области стандартизации и 
сертификации. 

Владеть: 

- методами поиска, обмена, создания и хранения 
информации; 

- навыками использования информационных 

технологий  для решения задач 
профессиональной деятельности. 

Формы контроля 

Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе публичной 

защиты ( в форме конференции) результатов практики и оформляется в виде зачета с оценкой  по 

дисциплине. 
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                                                                                                                  Приложение 2 

 

                                              

Перечень индивидуальных заданий 

Самостоятельная работа Тематика  расчетно-графических работ, рефератов и др. 
Код формируемой 

компетенции 

Индивидуальное   задание Провести актуализацию нормативного документа в 

соответствии с действующими нормативными 

документами ГОСТР 1.2, ГОСТР 1.4, ГОСТР 1.5, 

ГОСТ 1.5 

ОК-7,ПК-2, 

ПК-5, ПК-8÷10, 

ПК-13,ПК-14,ПК-

16,ПК-17,ПК-21 

 

 

 

 

 

 



 60 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 

Новомосковский институт (филиал) 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

и.о. Директор Новомосковского института  

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 

_____________________ Первухин В.Л. 

« ___ » __________ 2018 г. 

 

. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

 Преддипломная практика (производственная практика) 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАКАЛАВРИАТ 

Направление подготовки 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

Направленность (профиль) образовательной программы 

«Стандартизация и контроль качества продукции» 

 

 



 61 

 

Форма обучения 

заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новомосковск,  2018 

 

 

 

Разработчик: 

 

Доцент кафедры «Фундаментальная химия»  

НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

к.х.н., доцент                                                                                                        Филимонов В.Н. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «_Фундаментальная 

химия» 

 

Протокол № _________ от ___________________ 

 

Зав. кафедрой: д.х.н., профессор                                                                          Кизим Н.Ф.                         

 



 62 

 

 

Эксперт:  

 

Директор научно-технического центра небетонного 

направления ООО «Полипласт Новомосковск» 

д.т.н., профессор                                                                                                           Шахова Л.Д.                                                                                                                              

 

«__» ________________ 2018 г 

 

 

Рабочая программа согласована с деканом факультета заочного и очно-заочного обучения 

 

Декан факультета: к.т.н., доцент                                                                   Стекольников А.Ю.                                                                                           

 

«__» ________________ 2018 г 

 

 

 

Рабочая программа согласована с учебно-методическим управлением НИ РХТУ 

 

Руководитель, д.х.н., профессор                                                                                 Н.Ф. Кизим 

 

«__» ________________ 2018 г 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины приведена в приложении 1. 

 

 

 

 



 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

1. Общие положения   ………………………………………………………………………………. … 4 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы  

4 

Область применения программы…………………………………………………………………..… 4 

2. Цель освоения учебной дисциплины  ……………………………………………………………….. 4 

3. Место учебной дисциплины в структуре ООП ………………..………………………………...... 5 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы  …………………………….… 

 

5 

5. Структура и содержание дисциплины  ………………………………………………………..……. 8 

 5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  ………………………………………………. 8 

 5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции ……………… 8 

 5.3. Содержание дисциплины  ………………………………………………………………….… 9 

 5.4. Тематический план практических занятий ………………………………………………… 10 

 5.5. Требования к содержанию и оформлению отчета по практике …………………..…………… 10 

6. Оценочные материалы 

………………………………………………………………………………. 

10 

 6.1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок ……………………………………………………………………………………….…  

Описание показателей и критериев оценивания сформированности части 

компетенции по дисциплине …..………………………………………………………………………….... 

 

11 

 

11 

 6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля ………………………… 14 

 6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине 

при текущей аттестации ………………………………….…………………………………..….   

 

14 



 64 

 6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (дифференцированный зачет)  ………………… 

 

17 

 7.Методические указания по освоению дисциплины  ………………….……..……………...… 22 

 7.1. Самостоятельная работа студента…………………………………………………..……….. 22 

 7.2. Методические рекомендации для преподавателей…………………………………….…… 22 

 7.3. Методические указания для студентов …………………………………………………..… 22 

 7.4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов ……………………………………………………………………….... 

 

23 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины …………………………. 23 

 8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

…………………………………………………………………………………… 

 

23 

 8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы ……………………..… 24 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины …………………………………………… 24 

 Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины ……………………………………. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
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Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с учетом дополнений и изменений); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 

магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3+) по 

направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.03.2015 г. N 168 (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.03.2015 г. N 36567), (далее – стандарт); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы по направлению 

подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, направленность (профиль) Стандартизация и 

сертификация (уровень бакалавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 27.03.01 Стандартизация и 

метрология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.03.2015 г. N 168 (Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2015 г. N 36567). 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной. В ходе практики продолжается формирование компетенций: 

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

материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов и 

программ, осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов (ПК-1); 

- способностью участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-2); 

- способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному 

заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством (ПК-21); 

- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, 

услуг, систем качества, производств и систем экологического управления предприятия (ПК-6); 

- 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); 

- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, систематически 

проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) стандартов, норм и других 

документов действующим правовым актам и передовым тенденциям развития технического 

регулирования (ПК-11); 

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организации 

метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-

12); 

- способностью проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений; подготавливать исходные данные для выбора и обоснования 

технических и организационно-экономических решений по управлению качеством, разрабатывать 

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

- способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и 



 66 

контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-

19). 

Задачами преддипломной практики являются: 

 закрепление и углубление у студентов теоретические знаний, умений и навыков, полученных 

при обучении; 

 сформирование у студента комплексное представление о специфике работы бакалавра и 

специалиста в сфере метрологии, стандартизации и сертификации; 

 изучение системы работы базы практики, особенности организационных и функциональных 

процессов, содержание деятельности бакалавра и специалиста в сфере метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

 доведение качества профессиональных умений и навыков до уровня, позволяющего 

самостоятельно решать практические задачи, связанные с деятельностью промышленных 

предприятий; 

 содействие формированию профессионально-значимых качеств личности, обусловливающих 

устойчивый интерес, активное и творческое отношение к работе бакалавра и специалиста в 

области метрологии, стандартизации и сертификации. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части  ООП Б2.В.03(П). Преддипломная практика базируется 

на компетенциях и умениях, формируемых при изучении дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического, математического и профессионального циклов. Полученные знания, умения и навыки могут 

быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика ориентирована на профессионально-практическую подготовку студентов и 

способствует комплексному формированию профессиональных компетенций. Способ  проведения практики:  

-  стационарная, проводится в структурных подразделениях НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

- выездная, проходит на базе профильных организаций 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей компетенции: 

Код 

компетенции 

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», 

«самообразование»; 

- формы, технологии организации 

самостоятельной работы. 

Уметь: 
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-системно анализировать, обобщать 

информацию, формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их достижения; 

-использовать в образовательном процессе 

разнообразные ресурсы; 

Владеть: 

-навыками составления 

результатоориентированных планов-графиков 

выполнения различных видов учебной, научно-

исследовательской и вне учебной работы; 

способами самоконтроля, самоанализа, 

демонстрировать стремление к 

самосовершенствованию, познавательную 

активность. 

ПК-1 

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 
 

Знать: 

- требования к нормативным документам 

национальной  системы стандартизации в РФ; 

- основополагающие документы, 

регламентирующие разработку стандартов, 

методических и нормативных материалов, 

технической документации; 

-структуру, порядок разработки и принятия 

технических регламентов. 

Уметь: 

- использовать 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, методических и 

нормативных материалов, технической 

документации и в практической реализации 

разработанных проектов и программ; 

-быть способным осуществлять контроль за 

соблюдением установленных требований, 

действующих 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 

результативности процесса 

 Владеть: 

-навыками проведения анализа  системы 

качества 

ПК-21 способностью принимать участие в работах по 

составлению научных отчетов по 

Знать: 
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выполненному заданию и во внедрении 

результатов исследований и разработок в 

области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством 

- процедуру подготовки и составлению научных 

отчетов; 

- нормативную документацию, 

регламентирующую оформление научно-

исследовательских отчетов; 

-подходы и процессы внедрения результатов 

научно-исследовательской работы в 

производство. 

Уметь: 

- применять требования нормативной 

документации при  оформление научно-

исследовательских отчетов.  

Владеть: 

- навыками  подготовки и организации по 

составлению научных отчетов по выполненному 

заданию; 

- подходами и процессами  внедрения 

результатов научно-исследовательской работы в 

производство. 

ПК-6 

способностью участвовать в проведении 

сертификации продукции, технологических 

процессов, услуг, систем качества, производств 

и систем экологического управления 

предприятия 

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 

регулирования 

Владеть: 

- навыками проведения процедур сертификации, 

методами сертификационных испытаний, 

применения 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 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 пов 

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.) 
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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. 

ПК-11 

способностью участвовать в планировании 

работ по стандартизации и сертификации, 

систематически проверять соответствие 

применяемых на предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других документов 

действующим правовым актам и передовым 

тенденциям развития 

Знать: 

- основные принципы, цели, объекты и субъекты 

технического регулирования; 

- основные термины и определения в области 

технического регулирования. 

Уметь: 

- оформлять предложения по внесению 

изменений в технический регламент; 

- работать с нормативной документацией в 

рамках реализации норм технического 

регулирования, стандартизации и 

подтверждения соответствия. 

Владеть: 

- навыками работы с нормативной 

документацией, регламентирующей требования 

к построению, оформлению, содержанию, 

обозначению соответствующих документов по 

техническому 

- навыками анализа изменений в нормативно-

технической документации. 

 

ПК-12 

способностью проводить мероприятия по 

контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического 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 

рациональной схемы  и проведения; 

- применять аттестованные методики 

выполнения измерений, испытаний и контроля; 

- использовать компьютерные технологии для 

планирования и проведения работ по 

техническому регулированию и метрологии. 
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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 

производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать результаты 

деятельности 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 − 

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 

ПК-19 

способностью принимать участие в 

моделировании процессов и средств 

измерений, испытаний и контроля с 

использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования 

Знать: 

- основные понятия моделирования, виды 

моделей и их краткую характеристику; 

- базовые основы алгоритмизации и 

программирования; 

- 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 

программирования; 

- 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 

общепризнанных технологий и программных 

продуктов. 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 часа или 9 зачетные единицы (з.е). 1 з.е. равна 27 

астрономическим часам или 36 академическим часам (п.16 Положения «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 29.09.2017г. ) 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

Семестры 

ак.час 

А 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 6 6 

В том  числе:   

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 318 318 

В том числе: - - 

Сбор материалов по практике согласно задания 285 285 

Оформление отчета по практике 21 21 

Подготовка доклада и презентации 12 12 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный  зачет 
   

Общая трудоемкость                               ак.час. 

                                                                           з.е. 

324 324 

9 9 

 

5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

час.  

Практ. 

занятия 

час.  

СРС* 

час.  

Всего 

час. 

Код формируемой 

компетенции 

1. 1 

Цель и задачи 

преддипломной 

практики, ее место в 

учебном процессе 

 

0,5  2 2,5 

ОК-7, ПК-1, ПК-

2,ПК-6, ПК-7, ПК-

11,ПК-12,ПК-15, ПК-

19, ПК-21 

2. 2 

Организация 

преддипломной 

практики, его 

направления и тематика 

0,5 2 3 5,5 

ОК-7, ПК-1, ПК-

2,ПК-6, ПК-7, ПК-

11,ПК-12,ПК-15, ПК-

19, ПК-21 

3. 3 

Деятельность 

практиканта в рамках 

направления 

1 2 280 283 

ОК-7, ПК-1, ПК-

2,ПК-6, ПК-7, ПК-

11,ПК-12,ПК-15, ПК-

19, ПК-21 

4.  
Оформление отчета по 

практике 
  21 21 

ОК-7, ПК-1, ПК-

2,ПК-6, ПК-7, ПК-

11,ПК-12,ПК-15, ПК-

19, ПК-21 

5. 
Подготовка доклада и 

презентации отчета 
  12 12 

ОК-7, ПК-1, ПК-

2,ПК-6, ПК-7, ПК-
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11,ПК-12,ПК-15, ПК-

19, ПК-21 

6. 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный  

зачет 

   4 

ОК-7, ПК-1, ПК-

2,ПК-6, ПК-7, ПК-

11,ПК-12,ПК-15, ПК-

19, ПК-21 

7. Всего 2 4 318 324  

*- самостоятельная работа студента. 

 

5.3. Содержание дисциплины 

Содержание рабочей программы разработано на основе «Положения о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования в Новомосковском институте(филиале) 

ФГБОУ ВПО «Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева» от 30.06.2017г. 

  

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Цель и задачи 

преддипломной 

практики, ее место в 

учебном процессе 

 

Закрепление знаний, умений и навыков применительно к 

менеджменту, процессам жизненного цикла продукции, ресурсам, 

инфраструктуре, экономическим и социальным функциям 

производства продукции, оказания услуг. Систематизация и 

расширение теоретических и практических знаний по 

специальности и применение их при решении конкретных научных, 

технических, экономических и производственных задач, подготовка 

студента к выполнению выпускной квалификационной работы 

(проекта); 

 

2. 

Организация 

преддипломного 

проектирования , его 

направления и 

тематика 

На преддипломной практике продолжается работа по выбранному, в 
период производственной практике, направлению. Совместно с 
руководителем, принимая во внимание содержание деятельности по 
направлениям ( таблица), практикант составляет план работы и 
приступает к его выполнению. 

3. 

Деятельность 

практиканта в рамках 

направления 

Сбор (экспериментальных, справочных, нормативно-правовых 

данных) и подготовка материалов к выполнению дипломной 

работы (проекта). 

 

 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, научно-проектной, научно-исследовательской деятельностью с выпуском 

промышленной и потребительской продукцией, занимающихся разработкой и внедрением системы 

менеджмента качества или управлением качеством выпускаемой продукции, управлением документацией, 

процессами и информационными технологиями, кафедры и научные подразделения вуза. 
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Преддипломная практика осуществляется на основе договоров (или гарантийных писем) между вузом и 

организацией, в соответствии с которыми организации независимо от их организационно-правовых форм 

обязаны предоставлять места для прохождения практики 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. 

             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 

Согласовать со специалистами подразделения, разработанную входе производственной практике и 

выполнения курсовой работы : 

- блок-схему процесса (процедуры) системы качества; 

- формы записей, регистрирующих результаты выполнения действий процесса; 

- внести изменения в блок-схему и формы записей в соответствии с замечаниями специалистов 

(выполнить корректирующие действия). 

              -  разработка и метрологические исследования методик выполнения измерений 

- формирование алгоритма методики выполнения измерений; 

- согласование блок-схемы МВИ со специалистами предприятия. 

               - менеджмент риска 

а) Метод FMEA - заполнение бланков FMEA конструкции и экспертное оценивание специалистами 

предприятия 

б) Анализ рисков в пищевой промышленности (HACCP) -  составление блок-схемы (технологической 

схемы) производства продукции; сбор документации и записей по контролю производства. 

5.4. Тематический план практических занятий 

 

 

5.5. Требования к содержанию и оформлению отчета по практике  

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

час. 

Формы 

текущего 

контроля* 

Код формируемой 
компетенции  

1 2 

Организация преддипломной практики, 

его направления и тематика 
2 КР1,  ЗР1 

ОК-7, ПК-1, 

ПК-2,ПК-6, ПК-

7, ПК-11,ПК-

12,ПК-15, ПК-

19, ПК-21 

2 3 

Деятельность практиканта в рамках 

направления 
2  

ОК-7, ПК-1, 

ПК-2,ПК-6, ПК-

7, ПК-11,ПК-

12,ПК-15, ПК-

19, ПК-21 
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Формами отчетности студентов о прохождении практики являются отчет и отзыв руководителя практики 

от предприятия. Требования к оформлению отчета по практике определяются ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Структурными элементами отчета 

являются: 

- титульный лист ; 

- задание на практику ; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть, формируется в соответствии с направлениями практик ; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Аттестация по итогам практики проводится комиссией, созданной распоряжением по кафедре, в котором 

указывается состав комиссии и сроки ее работы. 

Деятельность студентов-практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной работы, 

творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной 

документации и трудовой дисциплины. 

Общая положительная оценка возможна при условии выполнения программы преддипломной 

практики в полном объеме, своевременной сдачи руководителю от вуза отчетной документации, защите 

результатов практики при собеседовании с членами комиссии. 

Студенты не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику 

вторично. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку, считаются не прошедшими практику. 

Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций. 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового 

ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, 

акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные 

образы в виде схем, диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное 

восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, 

рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании 

анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. 

Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 

эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет 

варианты сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее 

подходящий. Затем создается выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После 

производится согласование презентации с преподавателем и репетиция доклада. 

Для  компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. 

Структура презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть 

логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не 

более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал 
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(рисунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. 

Презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффективность представления 

доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере 

контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что 

презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут. 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета, который 

выставляется по результатам публичной защиты ( в форме конференции) по шкале «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания приведены в разделе 6.3. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются 

в электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения 

об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 27.10.2017г.  

 

6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по 

дисциплине 

Перечень компетенций 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7); 
- способностью 

участвовать в 

разработке проектов 

стандартов, 

методических и 

нормативных 

материалов, 

технической 

документации и в 

практической 

реализации 

разработанных 

проектов и программ, 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

установленных 

требований, 

действующих норм, 

правил и стандартов 

(ПК-1); 

 

- способностью 

участвовать в 

практическом 

освоении систем 

управления качеством 

(ПК-2); 

 

Формирование 

знаний 

 

 

 

 

Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- понятия «самостоятельная работа студентов», 

«самоорганизация», «самоконтроль», 

«самообразование»; 

- формы, технологии организации 

самостоятельной работы; 

- требования к нормативным документам 

национальной  системы стандартизации в РФ; 

- основополагающие документы, 

регламентирующие разработку стандартов, 

методических и нормативных материалов, 

технической документации; 

-структуру, порядок разработки и принятия 

технических регламентов;  

 -содержание и структуру стандартов ГОСТ Р ИСО 

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

17025; 

-основы организации работ коллектива 

исполнителей, принятия управленческих 

решений в условиях различных мнений; 

- процедуру подготовки и составлению научных 

отчетов; 

- нормативную документацию, 

регламентирующую оформление научно-

исследовательских отчетов; 

-подходы и процессы внедрения результатов 

научно-исследовательской работы в 

производство; 
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- способностью 

принимать участие в 

работах по 

составлению научных 

отчетов по 

выполненному 

заданию и во 

внедрении 

результатов 

исследований и 

разработок в области 

метрологии, 

технического 

регулирования и 

управления качеством 

(ПК-21); 

 

- способностью 

участвовать в 

проведении 

сертификации 

продукции, 

технологических 

процессов, услуг, 

систем качества, 

производств и систем 

экологического 

управления 

предприятия (ПК-6); 

 

- 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); 

- способностью 

участвовать в 

планировании работ 

по стандартизации и 

сертификации, 

систематически 

проверять 

соответствие 

применяемых на 

- о современном состоянии и проблемах 

сертификации; 

- методологию проведения сертификации на 

предприятиях; 

- 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.); 

- основные принципы, цели, объекты и субъекты 

технического регулирования; 

- основные термины и определения в области 

технического регулирования; 

-состав, свойства, показатели качества сырья, 

материалов и продукции; 

- законодательные и нормативные правовые 

акты, методические материалы по управлению 

качеством; 

− историю формирования и развития экономики 

качества 

− сущность затрат на качество  

− особенности анализа затрат на качество − 

методы управления затратами на качество; 

- основные понятия моделирования, виды 

моделей и их краткую характеристику; 

- базовые основы алгоритмизации и 

программирования; 

- методы обработки информации, полученной 

путем измерений и испытаний. 

 

Формирование 

умений 

Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

-системно анализировать, обобщать 

информацию, формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их достижения; 

-использовать в образовательном процессе 

разнообразные ресурсы; 

- использовать теоретические навыки в 

разработке проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической 

документации; 

-собрать, систематизировать и проанализировать 

данные по критериям мониторинга и 

результативности процесса; 

- организовывать работу коллектива 

исполнителей принятия управленческих 

решений в условиях различных мнений; 
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предприятии (в 

организации) 

стандартов, норм и 

других документов 

действующим 

правовым актам и 

передовым 

тенденциям развития 

технического 

регулирования (ПК-

11); 

- способностью 

проводить 

мероприятия по 

контролю и 

повышению качества 

продукции, 

организации 

метрологического 

обеспечения 

разработки, 

производства, 

испытаний, 

эксплуатации и 

утилизации (ПК-12); 

- способностью 

проводить анализ и 

оценку 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

требуемого качества 

продукции, 

анализировать 

результаты 

деятельности 

производственных 

подразделений; 

подготавливать 

исходные данные для 

выбора и обоснования 

технических и 

организационно-

экономических 

решений по 

управлению 

качеством, 

разрабатывать 

оперативные планы 

работы первичных 

производственных 

подразделений (ПК-

15); 

- способностью 

принимать участие в 

моделировании 

процессов и средств 

- применять требования нормативной 

документации при  оформление научно-

исследовательских отчетов; 

- 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 

регулирования; 

- 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; 

- оформлять предложения по внесению 

изменений в технический регламент; 

- работать с нормативной документацией в 

рамках реализации норм технического 

регулирования, стандартизации и 

подтверждения соответствия; 

-анализировать физическое содержание 

процесса измерений с целью выбора наиболее 

рациональной схемы  и проведения; 

- применять аттестованные методики 

выполнения измерений, испытаний и контроля; 

- использовать компьютерные технологии для 

планирования и проведения работ по 

техническому регулированию и метрологии; 

− 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; 

- работать с информацией в различных форматах, 

полученной из различных источников; 

-составлять информационные и математические 

модели и реализовывать их средствами 

программирования; 

- применять на практике современные методы 

измерений, контроля и испытаний. 

 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности 

 

 

 

 

 

Владеть: 

-навыками составления 

результатоориентированных планов-графиков 

выполнения различных видов учебной, научно-

исследовательской и вне учебной работы; 

способами самоконтроля, самоанализа, 

демонстрировать стремление к 
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измерений, 

испытаний и контроля 

с использованием 

стандартных пакетов и 

средств 

автоматизированного 

проектирования (ПК-

19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность 

навыков и (или) 

опыта деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

самосовершенствованию, познавательную 

активность. 

-навыками проведения анализа  системы 

качества; 

- современными методами организации работы 

коллектива исполнителей и основами принятия 

управленческих решений в условиях различных 

мнений; 

- навыками оформления нормативно-

технической документации; 

- быть способным участвовать в разработке 

проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической 

документации и в практической реализации 

разработанных проектов и программ; 

- навыками  подготовки и организации по 

составлению научных отчетов по выполненному 

заданию; 

- подходами и процессами  внедрения 

результатов научно-исследовательской работы в 

производство; 

- навыками проведения процедур сертификации, 

методами сертификационных испытаний, 

применения 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; 

- понятийно - терминологическим аппаратом в 

области стандартизации ; 

- навыками работы с нормативными документами 
в области стандартизации; 

 - навыками разработки мероприятий по 

поддержанию оборудования в работоспособном 

состоянии; 

- навыками работы с нормативной 

документацией, регламентирующей требования 

к построению, оформлению, содержанию, 

обозначению соответствующих документов по 

техническому регулированию; 

- навыками анализа изменений в нормативно-

технической документации; 

- навыками оформления нормативно-

технической документации; 

- навыками работы на ЭВМ для проведения 

работ по техническому регулированию и 

метрологии; 

- понятийно - терминологическим аппаратом  

экономики; 

- навыками моделирования процессов и средств 

технических измерений, испытаний и контроля и 

объектов на базе современных и 

общепризнанных технологий и программных 

продуктов. 
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6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения 
цели контроля 

Выявление   уровня 

знаний, умений, 

овладения   навыками 

Вопросы   ставятся   в 

соответствии с 

алгоритмом       действий, 

лежащих    в    основе 

знаний, умения, 

овладения навыками 

Текущий 

Итоговый 

Цель контроля может 

быть достигнута только в 

ходе выполнения 

обучающимися 

соответствующих 

заданий, представленных 
в разделе4. 

 

6.3.Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей 

аттестации 

Компетенция 

Показатели 

текущего 

контроля 

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 

1 2 3 4 5 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 
 

- способностью участвовать в 

разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных 

материалов, технической 

документации и в практической 

реализации разработанных 

проектов и программ, 

осуществлять контроль за 

соблюдением установленных 

требований, действующих норм, 

правил и стандартов (ПК-1); 

 

- способностью участвовать в 

практическом освоении систем 

управления качеством (ПК-2); 

 

 

- способностью принимать 

участие в работах по 

составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и во 

внедрении результатов 

Подготовка 

отчета по 

практике 

В полном объеме, 

с высоким 

качеством, сдан в 

срок, защищен с 

оценкой отлично, 

хорошо. 

В полном объеме, 

но после срока, 

защищен с оценкой 

удовлетворительно 

К защите не 

представлен 

Выполнение 

индивидуальн

ого задания 

(согласно 

задания на 

практику) 

 

В полном 

объеме, с 

высоким 

качеством, сдан 

в срок, защищен 

с оценкой 

отлично, хорошо 

 

В полном 

объеме, но после 

срока, защищен с 

оценкой 

удовлетворитель

но 

 

Не выполнены в 

полном объеме 
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исследований и разработок в 

области метрологии, 

технического регулирования и 

управления качеством (ПК-21); 

- способностью участвовать в 

проведении сертификации 

продукции, технологических 

процессов, услуг, систем 

качества, производств и систем 

экологического управления 

предприятия (ПК-6); 
 

- 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); 

- способностью участвовать в 

планировании работ по 

стандартизации и 

сертификации, систематически 

проверять соответствие 

применяемых на предприятии 

(в организации) стандартов, 

норм и других документов 

действующим правовым актам 

и передовым тенденциям 

развития технического 

регулирования (ПК-11); 

- способностью проводить 

мероприятия по контролю и 

повышению качества 

продукции, организации 

метрологического обеспечения 

разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и 

утилизации (ПК-12); 

- способностью проводить 

анализ и оценку 

производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого 

качества продукции, 

анализировать результаты 

деятельности производственных 

подразделений; подготавливать 

исходные данные для выбора и 

обоснования технических и 

организационно-экономических 

решений по управлению 

качеством, разрабатывать 

оперативные планы работы 
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первичных производственных 

подразделений (ПК-15); 

- способностью принимать 

участие в моделировании 

процессов и средств измерений, 

испытаний и контроля с 

использованием стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированного 

проектирования (ПК-19). 

 

*Критерии оценивания 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в 

ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные 

ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 

ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение 

менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 

навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями 

при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения. 
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6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Компетенция 

Показатели оценки (дескрипторы) и 
результаты достижения планируемых 
результатов обучения по дисциплине  

 

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

 1. Уровень усвоения материала, предусмотренного 

программой. 

2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 

4. Уровень использования справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-следственных 

связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежденность. 

7. Ответственное отношение к работе, стремление 
к достижению высоких результатов, готовность к 

дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понимание 

проблемы.  

Речь грамотная, 

изложение 

уверенное, 

аргументированное. 

Все требования, 

предъявляемые к 

практике  

выполнены 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 

проблемы. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

практике 

выполнены. 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 

проблемы. В 

основном 

требования, 

предъявляемые к 

практике, 

выполнены. 

Демонстрирует 

небольшое 

понимание 

проблемы. 

Многие 

требования, 

предъявляемые к 

практике не 

выполнены 

1 2 3 4 5 6 

 

- способностью 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, 

Студент должен знать: 

- понятия «самостоятельная работа студентов», 

«самоорганизация», «самоконтроль», 

«самообразование»; 

- формы, технологии организации 

самостоятельной работы; 

- требования к нормативным документам 

национальной  системы стандартизации в РФ; 

- основополагающие документы, 

регламентирующие разработку стандартов, 

 

 

 

 

 

Полные ответы на 
все теоретические 
вопросы . 

 

 

 

 

 

Ответы по существу 

на все вопросы . 

 

 

 

 

 

Ответы по существу 

на все вопросы. 

Проблемы в знаниях 

 

 

 

 

 

Ответы менее чем 

на половину 
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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 

внедрении результатов 

исследований и разработок в 

области метрологии, 

технического регулирования и 

управления качеством (ПК-21); 

 

- способностью участвовать в 

проведении сертификации 

продукции, технологических 

процессов, услуг, систем 

качества, производств и систем 

экологического управления 

предприятия (ПК-6); 
 

- 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 

методических и нормативных материалов, 

технической документации; 

-структуру, порядок разработки и принятия 

технических регламентов;  

 -содержание и структуру стандартов ГОСТ Р ИСО 

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

17025; 

-основы организации работ коллектива 

исполнителей, принятия управленческих решений 

в условиях различных мнений; 

- процедуру подготовки и составлению научных 

отчетов; 

- нормативную документацию, регламентирующую 

оформление научно-исследовательских отчетов; 

-подходы и процессы внедрения результатов 

научно-исследовательской работы в производство; 

- о современном состоянии и проблемах 

сертификации; 

- методологию проведения сертификации на 

предприятиях; 

- 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.); 

- основные принципы, цели, объекты и субъекты 

технического регулирования; 

- основные термины и определения в области 

технического регулирования; 

Решение   
предложенных 
практических 
заданий практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полные ответы на 
все теоретические 
вопросы . 

Решение   

предложенных 

практических 

Частичная 

демонстрация 

практических 

навыков в  решение 

задач практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы по существу 

на все вопросы . 

не носят 

существенного 

характера. 

Частичная 

демонстрация 

практических 

навыков в  решение 

задач практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы по существу 

на все вопросы. 

Проблемы в знаниях 

не носят 

вопросов . 

Решение 

практических 

задач практики  не 

предложено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы менее чем 

на половину 
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эффективности использования 

(ПК-7); 

 

- способностью участвовать в 

планировании работ по 

стандартизации и 

сертификации, систематически 

проверять соответствие 

применяемых на предприятии (в 

организации) стандартов, норм 

и других документов 

действующим правовым актам и 

передовым тенденциям 

развития технического 

регулирования (ПК-11); 

 

- способностью проводить 

мероприятия по контролю и 

повышению качества 

продукции, организации 

метрологического обеспечения 

разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и 

утилизации (ПК-12); 

 

- способностью проводить 

анализ и оценку 

производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого 

качества продукции, 

анализировать результаты 

деятельности производственных 

подразделений; подготавливать 

исходные данные для выбора и 

обоснования технических и 

организационно-экономических 

решений по управлению 

-состав, свойства, показатели качества сырья, 

материалов и продукции; 

- законодательные и нормативные правовые акты, 

методические материалы по управлению 

качеством; 

− историю формирования и развития экономики 

качества 

− сущность затрат на качество  

− особенности анализа затрат на качество − методы 

управления затратами на качество; 

- основные понятия моделирования, виды моделей 

и их краткую характеристику; 

- базовые основы алгоритмизации и 

программирования; 

- методы обработки информации, полученной 

путем измерений и испытаний. 

 

Студент должен уметь: 

-системно анализировать, обобщать информацию, 

формулировать цели и самостоятельно находить 

пути их достижения; 

-использовать в образовательном процессе 

разнообразные ресурсы; 

- использовать теоретические навыки в разработке 

проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации; 

-собрать, систематизировать и проанализировать 

данные по критериям мониторинга и 

результативности процесса; 

- организовывать работу коллектива исполнителей 

принятия управленческих решений в условиях 

различных мнений; 

заданий практики Частичная 

демонстрация 

практических 

навыков в  решение 

задач практики. 

существенного 

характера. 

Частичная 

демонстрация 

практических 

навыков в  решение 

задач практики. 

вопросов . 

Решение 

практических 

задач практики  не 

предложено 
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качеством, разрабатывать 

оперативные планы работы 

первичных производственных 

подразделений (ПК-15); 

 

- способностью принимать 

участие в моделировании 

процессов и средств измерений, 

испытаний и контроля с 

использованием стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированного 

проектирования (ПК-19). 

 

 

 

 

 

 

- применять требования нормативной 

документации при  оформление научно-

исследовательских отчетов; 

- 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 регулирования; 

- 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; 

- оформлять предложения по внесению изменений 

в технический регламент; 

- работать с нормативной документацией в рамках 

реализации норм технического регулирования, 

стандартизации и подтверждения соответствия; 

-анализировать физическое содержание процесса 

измерений с целью выбора наиболее 

рациональной схемы  и проведения; 

- применять аттестованные методики выполнения 

измерений, испытаний и контроля; 

- использовать компьютерные технологии для 

планирования и проведения работ по 

техническому регулированию и метрологии; 

− принимать эффективные решения в области 

экономики качества 

− использовать рычаги, методы и приемы 

менеджмента для решения проблемы повышения 
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эффективности экономики качества − применять 

методы управления затратами на качество; 

- работать с информацией в различных форматах, 

полученной из различных источников; 

-составлять информационные и математические 

модели и реализовывать их средствами 

программирования; 

- применять на практике современные методы 

измерений, контроля и испытаний. 

  

Студент должен владеть: 
-навыками составления 

результатоориентированных планов-графиков 

выполнения различных видов учебной, научно-

исследовательской и вне учебной работы; 

способами самоконтроля, самоанализа, 

демонстрировать стремление к 

самосовершенствованию, познавательную 

активность. 

-навыками проведения анализа  системы качества; 

- современными методами организации работы 

коллектива исполнителей и основами принятия 

управленческих решений в условиях различных 

мнений; 

- навыками оформления нормативно-технической 

документации; 

- быть способным участвовать в разработке 

проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в 

практической реализации разработанных проектов 

и программ; 

- навыками  подготовки и организации по 

составлению научных отчетов по выполненному 

заданию; 
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- подходами и процессами  внедрения результатов 

научно-исследовательской работы в производство; 

- навыками проведения процедур сертификации, 

методами сертификационных испытаний, 

применения 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; 

- понятийно - терминологическим аппаратом в 

области стандартизации ; 

- навыками работы с нормативными документами в 
области стандартизации; 

 - навыками разработки мероприятий по 

поддержанию оборудования в работоспособном 

состоянии; 

- навыками работы с нормативной документацией, 

регламентирующей требования к построению, 

оформлению, содержанию, обозначению 

соответствующих документов по техническому 

регулированию; 

- навыками анализа изменений в нормативно-

технической документации; 

- навыками оформления нормативно-технической 

документации; 

- навыками работы на ЭВМ для проведения работ 

по техническому регулированию и метрологии; 

- понятийно - терминологическим аппаратом  

экономики; 

- навыками моделирования процессов и средств 

технических измерений, испытаний и контроля и 

объектов на базе современных и общепризнанных 

технологий и программных продуктов. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 

вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 

 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

 правильность выполнения задания; 

 аккуратность в оформлении работы; 

 использование специальной литературы; 

 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

7.2. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным 

примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 

односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 

играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 

обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 

компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-

методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, 

наличии Интернет-ресурсов.  
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7.3. Методические указания для студентов 

Отчеты (по практикам, НИРС) являются специфической формой письменных работ, позволяющей 

студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения базовых и 

профильных учебных производственных, научно-производственных практик и НИР. Отчеты по базовым и 

профильным учебным практикам могут составляться коллективно с обозначением участия каждого студента 

в написании отчета. Отчеты по производственным, научно-производственным практикам и НИР готовятся 

индивидуально. Объем отчетов может составлять 20–30 с., структура отчета близка к структуре курсовой 

работы. При этом помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при выполнении 

курсовой работы, могут контролироваться следующие компетенции: способность работать самостоятельно и 

в составе команды; готовность к сотрудничеству, толерантность; способность организовать работу 

исполнителей; способность к принятию управленческих решений; способность к профессиональной и 

социальной адаптации; способность понимать и анализировать социальные, экономические и экологические 

последствия своей профессиональной деятельности; владение навыками здорового образа жизни и 

физической культурой. Цель подготовки отчёта – осознать и зафиксировать профессиональные и социально-

личностные компетенции, приобретенные студентом в результате освоения теоретических курсов и 

полученные им при прохождении практики. Для выпускающей кафедры отчеты студентов по практикам 

важны потому, что позволяют создавать механизмы обратной связи для внесения корректив в учебный и 

научный процессы. 

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 

с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 

указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

7.4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
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 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 

может проводиться в несколько этапов. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. – М.: 
Юрайт. – 2017 г. – 314 с 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учеб. для бакалавров / А. Г. 

Сергеев, В. В. Терегеря. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 838 с. 

 

Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Федеральный закон от 29.06.2002 №162-ФЗ  «О стандартизации в Российской 

Федерации» 

http://moodle.ni

rhtu.ru/mod/fold

er/view.php?id= 

Да 

4. Мазур И.И.,Шапиро В.Д. Управление качеством. Учебное пособие. – М. Омега-

Л,2007.- 400с. 
Библиотека НИ РХТУ Да 

5. ГОСТ Р ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь 

http://www.co

nsultant.ru/doc

ument/cons_do

c_LAW_195013

/ 

Да 

6. ГОСТ Р ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования 

http://www.co

nsultant.ru/doc

ument/cons_do

c_LAW_194941 

Да 

7. ФЗ РФ «О техническом регулировании» (N 184-ФЗ) с изменениями 

http://docs.cnt

d.ru/document

/901836556 

Да 

8. ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»»  (N 162-ФЗ) с изменениями 

http://www.co

nsultant.ru/doc

ument/cons_do

c_LAW_181810

/ 

Да 

9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных 

и калибровочных лабораторий 

http://gostrf.co

m/normadata/

1/4293801/429

3801404.pdf  

Да 

 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195013/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195013/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195013/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195013/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195013/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194941
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194941
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194941
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194941
http://docs.cntd.ru/document/901836556
http://docs.cntd.ru/document/901836556
http://docs.cntd.ru/document/901836556
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/
http://gostrf.com/normadata/1/4293801/4293801404.pdf
http://gostrf.com/normadata/1/4293801/4293801404.pdf
http://gostrf.com/normadata/1/4293801/4293801404.pdf
http://gostrf.com/normadata/1/4293801/4293801404.pdf
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1. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: учебник. — М.: 

Юнити-Дана, 2007. — 671 с. 

 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учеб. для бакалавров / Я. 

М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 813 с. 

 

 

Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Миляев Ю.Ф., Филимонов В.Н. Дипломное проектирование по 

стандартизации и сертификации. Методические указания. РХТУ им. 

Д.И. Менделеева. Новомосковский институт. Издательский центр 

Новомосковск. 2000-60 с. 

http://moodle.

nirhtu.ru/mod/

resource/view.

php?id=12679 

Да 

4. ГОСТ Р 8.563-2009  ГСИ. Методики выполнения измерений. 

http://docs.cnt

d.ru/document

/1200030346 

Да 

5. ГОСТ Р ИСО 19011  Руководящие указания по аудиту систем менеджмента 

качества и/или систем экологического менеджмента 

http://docs.cnt

d.ru/document

/1200095049/ 

Да 

6. ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 Менеджмент организации. Руководство по 

документированию системы менеджмента качества 

http://docs.cnt

d.ru/document

/1200057636 

Да 

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый 

центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 

11.12.2018). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// (дата 

обращения: 11.12.2018). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 11.12.2018). 

4. сайт кафедры, библиотеки, дисциплины: Режим доступа: 

http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id= 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования 

http://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/view.php?id=12679
http://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/view.php?id=12679
http://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/view.php?id=12679
http://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/view.php?id=12679
http://docs.cntd.ru/document/1200030346
http://docs.cntd.ru/document/1200030346
http://docs.cntd.ru/document/1200030346
http://docs.cntd.ru/document/1200095049/
http://docs.cntd.ru/document/1200095049/
http://docs.cntd.ru/document/1200095049/
http://docs.cntd.ru/document/1200057636
http://docs.cntd.ru/document/1200057636
http://docs.cntd.ru/document/1200057636
http://www.openet.ru/
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Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для 

проведения 

консультаций. 360 

(корпус 4) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 360)  

приспособлено  

Компьютерный класс 

(376) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью на 

жестком диске 8 Гбайт (5 шт.) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного каталога НИ 
РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам. 

Принтер лазерный 

Сканер 

приспособлено 

Технические средства обучения, служащие для предоставления  

учебной информации большой аудитории 

Цифровой проектор BenQ PB6210 (модель PB62101024 x 768 XGA , система отображения 1-CHIP 

DMD; объектив, фокусное расстояние F = 2.4 - 2.6, f = 24.0 - 29.1 мм; лампа 1x 200 вт (59.J9901.CG1); питание 

-100 ~ 240 В перем. тока 3.5 A, 50/60 Гц (автомат.); энергопотребление - 265 Вт (Макс.). 

Проекционный экран Da-Lite, переносной; Доска (Для письма мелом – односторонняя – цвет 

поверхности зеленый. 1700х1000х20мм. 1500х1000х20мм). Сканер  

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью на жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с 

возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. 

Программное обеспечение 

Операционная система ХР подтверждение лицензии, The Novomoskovsk university (the branch) - 

EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-

e011-969d-0030487d8897 

Программное обеспечение, обеспечивающее возможность просмотра материалов на электронных 

носителях, доступ к  программам MS Office и Mathcad, программе компьютерного тестирования SuperTest.  

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; 

учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном 

виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 

                                                                                                                           Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Б.2.В.03(П) Преддипломная практика (производственная практика) 

1. Общая трудоемкость: 9 з.е. / 324 ак. час, из них: лекции 2 ак.час., практические 4 ак. час., 

самостоятельная работа 312 ак. час. Формы промежуточного контроля  в А семестре: зачет с оценкой 4 ак. 

час.  

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
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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 эталоны, основы технического регулирования, 

стандартизация, метрология, подтверждение соответствия, управление качеством, стандартизация объектов 

технического регулирования, программные 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 контроля, аккредитация 

испытательных лабораторий, экономика качества, экологический контроль и управление. 

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 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 внедрении результатов исследований и разработок в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством (ПК-21); 

- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, 

услуг, систем качества, производств и систем экологического управления предприятия (ПК-6); 

- 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); 

- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, систематически 

проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) стандартов, норм и других 

документов действующим правовым актам и передовым тенденциям развития технического 

регулирования (ПК-11); 

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организации 

метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-

12); 

- способностью проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений; подготавливать исходные данные для выбора и обоснования 

технических и организационно-экономических решений по управлению качеством, разрабатывать 

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

- способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и 

контроля с использованием 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, научно-проектной, научно-исследовательской деятельностью с выпуском 

промышленной и потребительской продукцией, занимающихся разработкой и внедрением системы 

менеджмента качества или управлением качеством выпускаемой продукции, управлением документацией, 

процессами и информационными технологиями, кафедры и научные подразделения вуза. 

Преддипломная  практика осуществляется на основе договоров (или гарантийных писем) между вузом и 

организацией, в соответствии с которыми организации независимо от их организационно-правовых форм 

обязаны предоставлять места для прохождения практики студентам. Договор (письмо) должен 
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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) системы 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 результатов измерений, требования к автоматизации 

измерительных процедур, требования к обеспечению безопасности выполнения работ, наличие у 

пользователя МВИ средств измерений, наличие эталонов для проверки (калибровки) средств измерений, 

квалификация 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 несоответствий, 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; 
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-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. Дополнительная информация 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

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», 

«самообразование»; 

- формы, технологии организации 

самостоятельной работы. 

Уметь: 

-системно анализировать, обобщать 

информацию, формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их достижения; 

-использовать в образовательном процессе 

разнообразные ресурсы; 

Владеть: 

-навыками составления 

результатоориентированных планов-графиков 

выполнения различных видов учебной, научно-

исследовательской и вне учебной работы; 

способами самоконтроля, самоанализа, 

демонстрировать стремление к 

самосовершенствованию, познавательную 

активность. 

ПК-1 

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 
 

Знать: 

- требования к нормативным документам 

национальной  системы стандартизации в РФ; 

- основополагающие документы, 

регламентирующие разработку стандартов, 

методических и нормативных материалов, 

технической документации; 

-структуру, порядок разработки и принятия 

технических регламентов. 

Уметь: 

- использовать теоретические навыки в 

разработке проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической 

документации 

Владеть: 
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- навыками оформления нормативно-

технической документации; 

- быть способным участвовать в разработке 

проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической 

документации и в практической реализации 

разработанных проектов и программ; 

-быть способным осуществлять контроль за 

соблюдением установленных требований, 

действующих 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 

результативности 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 метрологии, технического 

регулирования и управления качеством 

Знать: 

- процедуру подготовки и составлению научных 

отчетов; 

- нормативную документацию, 

регламентирующую оформление научно-

исследовательских отчетов; 

-подходы и процессы внедрения результатов 

научно-исследовательской работы в 

производство. 

Уметь: 

- применять требования нормативной 

документации при  оформление научно-

исследовательских отчетов.  

Владеть: 

- навыками  подготовки и организации по 

составлению научных отчетов по выполненному 

заданию; 

- подходами и процессами  внедрения 

результатов научно-исследовательской работы в 

производство. 

ПК-6 

способностью участвовать в проведении 

сертификации продукции, технологических 

процессов, услуг, систем качества, производств 

и систем экологического управления 

предприятия 

Знать: 

- о современном состоянии и проблемах 

сертификации; 

- методологию проведения сертификации на 

предприятиях. 

Уметь: 

- под руководством опытного сотрудника 

проводить сертификацию продукции, 

технологических процессов, услуг, систем 



 97 

качества, производств и систем экологического 

управления предприятия; 

- применять принципы обеспечения 

экологической безопасности при решении 

практических задач в области технического 

регулирования 

Владеть: 

- навыками проведения процедур сертификации, 

методами сертификационных испытаний, 

применения 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 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 

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. 

ПК-11 

способностью участвовать в планировании 

работ по стандартизации и сертификации, 

систематически проверять соответствие 

применяемых на предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других документов 

действующим правовым актам и передовым 

тенденциям развития 

Знать: 

- основные принципы, цели, объекты и субъекты 

технического регулирования; 

- основные термины и определения в области 

технического регулирования. 

Уметь: 

- оформлять предложения по внесению 

изменений в технический регламент; 

- работать с нормативной документацией в 

рамках реализации норм технического 

регулирования, стандартизации и 

подтверждения соответствия. 

Владеть: 
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- навыками работы с нормативной 

документацией, регламентирующей требования 

к построению, оформлению, содержанию, 

обозначению соответствующих документов по 

техническому 

- навыками анализа изменений в нормативно-

технической документации. 

 

ПК-12 

способностью проводить мероприятия по 

контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического 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 

рациональной схемы  и проведения; 

- применять аттестованные методики 

выполнения измерений, испытаний и контроля; 

- использовать компьютерные технологии для 

планирования и проведения работ по 

техническому 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 

производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать результаты 

деятельности 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 − 

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 

ПК-19 
способностью принимать участие в 

моделировании процессов и средств 

измерений, испытаний и контроля с 

Знать: 
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использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования 

- основные понятия моделирования, виды 

моделей и их краткую характеристику; 

- базовые основы алгоритмизации и 

программирования; 

- 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 

программирования; 

- 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 

общепризнанных технологий и программных 

продуктов. 

Формы контроля 

Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе публичной 

защиты ( в форме конференции) результатов практики и оформляется в виде зачета с оценкой  по 

дисциплине. 
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