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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Иностранный язык»  

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

Очная форма. Контактная работа 137,3 часа. Самостоятельная работа студента 186,7 часа. Форма 

промежуточного контроля: зачет и экзамен. Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1,2,3,4 семестрах. . 

 Заочная форма Контактная работа 32,3 часа. Самостоятельная работа студента 291,7 часа. Форма 

промежуточного контроля: зачет и экзамен. Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1,2,3,4 семестрах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

Является обязательной для освоения в 1-4 семестрах, на 1-2 курсах. 

Дисциплина базируется на курсах циклов общеобразовательных дисциплин: Психология и 

Культурология. 

 

3.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование способности к коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

Задачи преподавания дисциплины: 

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

социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней коммуникативной компетенции; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном 

языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы; 

- комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, навыков работы с 

разными видами текстов; 

- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного запаса у 

студентов; 

- развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой информации, 

определение степени ее достоверности, реферирование и использование для создания собственных текстов 

различной направленности; работа с большими объемами информации на иностранном языке; 

- формирование готовности к восприятию чужой культуры во всех её проявлениях, способности 

адекватно реагировать на проявления незнакомого и преодолевать коммуникативные барьеры, связанные с 

этим; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;  

- формирование готовности представлять результаты исследований в устной и письменной форме с 

учетом принятых в стране изучаемого языка академических норм и требований к оформлению 

соответствующих текстов; 

- развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты; 

- формирование понятийного и терминологического аппарата по выбранному направлению 

подготовки и пониманию специфики научных исследований в выбранной области знания. 

 



4.Содержание дисциплины 

 

 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

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

 

Контакты в ситуациях 

бытового общения. 

Путешествие. 

Городской транспорт. На таможне. Паспортный контроль. 

Путешествие разными видами транспорта. 

 

Контакты в ситуациях 

бытового общения. В 

отеле. 

Резервирование номера по телефону. Заселение в отель. Обстановка в 

отеле. Пользование услугами. 

 

Контакты в ситуациях 

бытового общения. Еда. 

Магазины. Покупки. 

Еда. Особенности питания в странах изучаемого языка. В кафе и 

ресторане. В супермаркете.  

 
Выдающиеся личности 

стран изучаемого языка. 

Выдающиеся ученые, писатели, музыканты, деятели искусства, 

политики, их биографии и достижения. 

 

Контакты в ситуациях 

бытового общения. 

Здоровье. 

Защита и укрепление здоровья. Вредные привычки. У врача. 

 

Межкультурная 

коммуникация.    

Проблемы современной 

молодежи.  

Проблемы молодежи в современном мире. Свободное время. 

Увлечения. Интернет.  

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

 
Контакты в 

профессиональной сфере. 

В офисе. Деловые переговоры. 

 Составление резюме. Правила составления резюме. 

 Устройство на работу. Поиск работы. Собеседование. 

 Деловая переписка. Правила оформления деловых писем. 

 
Роль иностранного языка 

в будущей профессии. 

Моя будущая профессия. Роль иностранного языка в будущей 

профессии. 

 
Социокультурный портрет 

страны изучаемого языка. 

Великобритания. История страны и языка, географическое положение,  

государственное, политическое устройство, культурные ценности. 

 
Столица страны 

изучаемого языка. 

Лондон. История города, достопримечательности, развитие 

индустрии, культура. 

 
Города страны изучаемого 

языка. 

Наиболее известные города стран изучаемого языка, их развитие, 

достопримечательности. 

 Страны изучаемого языка. Англоговорящие страны. Основная информация.  

 
Обычаи и традиции 

страны изучаемого языка.  

Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

 

Развитие и современный 

уровень стандартизации и 

контроля качества в 

странах изучаемого языка 

История развития стандартизации и контроля качества, современный 

уровень развития стандартизации и контроля качества. 

 
Социокультурный портрет 

Российской Федерации. 

История страны и языка, географическое положение,  

государственное, политическое устройство, культурные ценности. 

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

культура. 

 
Мой родной город. История родного города, достопримечательности, промышленность, 

культурные и образовательные учреждения. 

 
Образование в России. История образования в России. Современная система образования. 

Д.И. Менделеев. Наш институт. 

 
Обычаи и традиции в 

России. 

Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

 

Развитие и современный 

уровень  стандартизации и 

контроля качества в 

России. 

История развития стандартизации и контроля качества, современный 

уровень развития стандартизации и контроля качества. 



 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей общекультурной компетенции: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и\или иностранных языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК - 5). Этап освоения: базовый.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 • социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения на иностранном и родном 

языках, степень их совместимости / несовместимости; 

• требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с 

учетом специфики иноязычной культуры; 

• основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

• основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы 

в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов); 

Уметь: 

в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам 

речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию;  

в области чтения: понимать основное содержание аутентичных общественно-политических, 

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-

популярных текстов, блогов/веб-сайтов; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии преодоления затруднений в процессе 

коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие 

предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение; участвовать в анализе или обсуждении проблемы; 

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи 

электронной почты (писать электронные письма личного характера) и форумов (анализировать и обсуждать 

письменные работы одногруппников); писать эссе на заданную тему; выполнять письменный перевод 

печатных текстов с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный в рамках 

профессиональной сферы общения; 

Владеть: 

• стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и 

жанров;  

• компенсаторными умениями, помогающими преодолеть затруднения в коммуникации, 

вызванные объективными и субъективными, социокультурными причинами. 

• стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран;  

• приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, 

фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы, компьютерных программ и 

информационных сайтов. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История»  

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

Очная форма. Контактная работа 53,3 час., из них: лекционные 18, практические занятия 34. 

Самостоятельная работа студента 55 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается 

на 1 курсе во 2 семестре. 

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


Заочная форма. Контактная работа 16,3 час., из них: лекционные 8, практические занятия 8. Самостоятельная 

работа студента 119 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

освоения во 2 семестре, на 1 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе освоения дисциплины 

«Философия». 

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

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области исторического 

осмысления закономерностей общественного развития и на этой основе формирования гражданственности, 

патриотизма. 

Задачи преподавания дисциплины являются:  

- приобретение знаний о закономерностях, движущих силах и этапах исторического процесса, 

основных событиях и процессах мировой и отечественной истории; 

- приобретение знаний о  выдающихся деятелях отечественной и всеобщей истории; 

- формирование и развитие умений исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

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

осознанные решения; 

- приобретение и формирование навыков анализа исторических источников, преобразования 

информации в знание, осмысления процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

4 Содержание дисциплины 

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

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании прошлого. 

Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания. История 

России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом развитии. Основные 

направления современной исторической науки. 

Тема 2. Исследователь и исторический источник  
Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по отечественной истории 

(письменные, вещественные, аудио-визуальные, научно-технические, изобразительные). Способы и формы 

получения, анализа и сохранения  исторической информации. 

Тема 3. Особенности становления государственности в России и мире 

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

общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. 

Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и античности. 

Территория России в системе Древнего мира. Падение Римской империи. Смена форм государственности. 

Варварские королевства. Государство франков. Меровинги и Каролинги.  Этнокультурные и социально-

политические процессы становления русской государственности. Традиционные формы социальной 

организации европейских народов в догосударственный период. Социально-экономические и политические 

изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв.  

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

структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней Руси.  

Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Социально-экономическая и политическая структура 

русских земель периода политической раздробленности. Формирование различных моделей развития 

древнерусского общества и государства. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.  

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

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

производственные отношения и способы эксплуатации, политические системы, идеология и социальная 

психология. Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и направления 

монгольской экспансии. Экспансия Запада. Александр Невский. 

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

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

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

Европе. Эпоха Возрождения.  



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

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

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

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

взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные 

направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества.  

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». Новый 

юридический статус дворянства.  

Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка.   

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

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М. Сперанского и 

Н.Н. Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного похода России в 

Европу для укрепления международных позиций России. Российское самодержавие и «Священный Союз». 

Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая 

I. Россия и Кавказ. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права.  

Тема 7. Россия и мир в ХХ веке 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья.  

Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. Первая российская революция. Столыпинская аграрная 

реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 

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

«парламентаризма» в России. I мировая война: предпосылки, ход, итоги.  Современная отечественная и 

зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и 

революции в России в 1917 г. 

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций.  

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской 

России. Структура режима власти.  Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной 

стране. Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе – 1939-1941 гг. 

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Решающий вклад 

Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы 

войны.  

Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Карибский кризис (1962 г.). Война 

во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 

1968 г.  Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. Гонка 

вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы, системы доставки) и его роль 

в международных отношениях.  

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в 

Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-х 

гг. Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и 

основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. ГКЧП и крах 

социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. Россия и СНГ. Россия в 

системе мировой экономики и международных связей. 

Тема 8. Россия и мир в XXI веке 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец однополярного 

мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль 

Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России. 

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

общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2017 гг. 

Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине:  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-2       способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

знать:  

- закономерности, движущие силы и этапы 

исторического процесса, основные события и тенденции 

развития мировой и отечественной истории; 

– основные этапы и ключевые события истории России и 

мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории 

 уметь: 



- исторически мыслить, соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения .  

владеть:  

- навыками анализа исторических источников, 

преобразования информации в знание, осмысления 

процессов, событий и явлений в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

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

Очная форма Контактная работа 53,3 час., из них: лекционные 18, практические занятия 34. Самостоятельная 

работа студента 55 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре. 

Заочная форма Контактная работа 16,3 час., из них: лекционные 8, практические занятия 8. Самостоятельная 

работа студента 119 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 2 курсе в 

4семестре. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

для освоения в 1 семестре, на 1 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы знания и навыки довузовской подготовки по обществознанию, 

истории. 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «История», «Культурология». 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области философского 

понимания сущностных характеристик, мировоззренческих идеологических аспектов современных 

социальных процессов. 

Задачи преподавания дисциплины являются:  

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

жизненным ситуациям; 

- приобретение знаний о философии как теоретическом, системном интеллектуальном 

мировоззренческом подходе; 

- формирование и развитие умений самостоятельного мышления в процессе становления личности, 

укрепления нравственного стрежня индивида посредством изучения философских систем и его влияние  на 

гуманизацию человеческих отношениях; 

- приобретение и формирование навыков использования положения перспективных философских 

парадигм, нацеливающих людей на решение сложных жизненных проблем в третьем тысячелетии. 

4 Содержание дисциплины 

Тема 1. Вводный раздел. Что есть философия. 

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

философией. Становление философии. Античная философия. 

Тема 2. История философии 

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

концепции бытия. Самоорганизация бытия. Системность бытия, понятия материального и идеального. 

Движение, пространство, время. Диалектика бытия, движение и развитие. Диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм, динамические и статистические закономерности. Научные, философские и религиозные 

картины мира. 

Тема 3. Философия бытия 



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

концепции бытия. Самоорганизация бытия. Системность бытия, понятия материального и идеального. 

Движение, пространство, время. Диалектика бытия, движение и развитие. Диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм, динамические и статистические закономерности. Научные, философские и религиозные 

картины мира. 

Тема 4. Социальная философия. Структура общества 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и 

государство. Человек в системе социальных связей. 

Тема 5. Общество и история 

Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. Культура, цивилизации, формации. Общество и 

личностные качества человека, человеческая личность и общественный долг. Социальные и межэтнические 

отношения и способы их гармонизации. 

Тема 6. Философия человека  

Смысл человеческого бытия. Происхождение и сущность человека. Человек, индивид, личность. Человек и 

культура. Насилие и ненасилие, свобода и ответственность, мораль, справедливость, право. Нравственные 

ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в 

человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода слова. 

Тема. Философия познания 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познавательные способности человека. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Проблема истины. 

Тема 8. Научное познание 

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

Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. 

Тема 9. Глобальные проблемы человечества и развитие науки 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее 

человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине:  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-1      способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

 

знать:  

- основные направления, проблемы, теории и 

методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

уметь: 
- формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений.  

владеть:  

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

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



Очная форма Контактная работа аудиторная 60 час., из них: лекционные 30 час, лабораторные 30 час. 

Самостоятельная работа студента 48час. Форма промежуточного контроля: диф. зачет. Дисциплина изучается 

на 3 курсе в 6 семестре. 

Заочная форма Контактная работа аудиторная 12 час., из них: лекционные4 час, лабораторные 8 час. 

Самостоятельная работа студента 92 час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисциплина 

изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.04 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 1 

Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 8 семестре, на 4 курсе. 

Дисциплина базируется на общеобразовательных циклах естественнонаучных дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Информатика». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов осознания безопасности человека, как 

важнейшего фактора его успешной деятельности, а именно: готовность и способность личности использовать 

в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета; дать студентам знания о безопасном 

поведении человека в чрезвычайных ситуациях, о государственной системе защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, о здоровом образе жизни. 

              Задачи дисциплины: 

 дать знания студентам о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и 

социально-политического характера и правилах поведения человека в них; 

 формировать у студентов риск-ориентированное мышление, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности 

человека; 

 способствовать приобретению понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека, идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

 формировать у студентов умения прогнозировать степень негативных воздействий и оценивать их 

последствия, а также вооружить способами защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

 развивать самостоятельность в принятии решений по защите населения от чрезвычайных ситуаций и 

принятии мер по ликвидации их последствий; 

 формировать у студентов навыки оказания доврачебной помощи пострадавшим и использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 развивать  черты личности, необходимые для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

предотвращения актов терроризма; 

 способствовать формированию у студентов организаторских умений по составлению правильного 

режима труда и отдыха, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности.  

4. Содержание дисциплины 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. Идентификация и 

воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. Обеспечение 

комфортных условий для жизни и деятельности человека. Психофизиологические и эргономические основы 

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

безопасностью жизнедеятельности. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 

обучения по дисциплине: 



 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

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

основные методы организации безопасности жизнедеятельности людей, их защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь: оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях, 

эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий. 

Владеть: основными методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и 

защиты персонала от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, приемами и навыками 

оказания доврачебной помощи пострадавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях. 

 

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

испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, 

входящих в состав конструкторской и технологической документации (ПК-9). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

Знать:  основные опасности технических систем принципы и средства снижения травмоопасности и вредного 

воздействия технических систем, основы безопасности функционирования автоматизированных и 

роботизированных        производств, особенности аварий на объектах  промышленности, безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: выполнять расчет времени эвакуации людей из зданий и помещений при пожаре, выполнять 

акустический расчет оборудования с определением необходимого  уровня снижения шума в соответствии с  

требованиями санитарных норм, определять класс условий труда по тяжести и напряженности трудового 

процесса.    

Владеть: правовыми и нормативно-техническими основами управления безопасностью жизнедеятельности, 

актуальными нормативно-правовыми актами в сфере охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности. 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей  программы дисциплины 

«Правоведение» 

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

Очная форма. Контактная работа 34 час., из них: лекционные 18, практические занятия 16. Самостоятельная 

работа студента 38 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре. 

Заочная форма. Контактная работа8 час., из них: лекционные 3, практические занятия 5. Самостоятельная 

работа студента 60 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.06 «Правоведение» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является 

обязательной для освоения в 1 семестре, на 1 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения  школьного 

учебного курса «Обществознание». 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Экология», «Стандартизация», «Основы 

экономики и управления производством». 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 



 Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области основных 

отраслей права. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- формирование понимания сущности, характера и взаимодействия правовых явлений, умение видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права; 

- формирование навыков работы с системой нормативных правовых актов; 

- формирование  навыков  анализа правовых норм, подлежащих применению при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- формирование правокультурной личности обучающихся. 

4 Содержание дисциплины 

Общие положения о государстве. Общие положения о праве. Основы конституционного права. Основы 

административного права. Основы уголовного права. Основы экологического права. Основы гражданского 

права. Основы семейного права. Основы трудового права.  

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине:  

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности (этап 

освоения: начальный) 

Знать: 

- сущность и содержание основных отраслей права; 

- нормативные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения; 

- правовую терминологию; 

- содержание правовых норм, практику их 

применения 

Уметь:  

- использовать нормативные правовые документы, 

регламентирующие  сферу профессиональной 

деятельности; 

- определить правовые нормы, подлежащие 

применению к конкретной ситуации и обосновать 

свою позицию (решение)  

- самостоятельно анализировать юридическую 

литературу; 

Владеть: 

- навыками применения правовых знаний в 

профессиональной деятельности; 

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений; 



- навыками реализации норм материального и 

процессуального права применительно к 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия (этап освоения: 

начальный) 

Знать: 

- правовые основы взаимодействия работника с 

коллегами, администрацией организации; 

- основные понятия права, способствующие 

развитию общей культуры и социализации 

личности, приверженности к этическим ценностям 

Уметь:  

- решать практические задачи правового характера, 

основанные на трудовых, корпоративных и иных 

социальных правоотношениях 

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, эффективно 

выполняя задачи профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы экономики и управление производством» 

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

Очная форма. Контактная работа 8 час., из них: лекционные 4,  практические занятия4. Самостоятельная 

работа студента 96 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре. 

Заочная форма. Контактная работа 52 час., из них: лекционные 34,  практические занятия 18. 

Самостоятельная работа студента 56 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 

4 курсе в 7 семестре. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.06 «Основы экономики и управления производством» относится к базовой части блока 1 

Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных дисциплин: История, Философия, 

Правоведение, Математика, Иностранный язык. 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов к использованию основ 

экономических знаний в  различных  сферах  жизнедеятельности и организации работы малых коллективов 

исполнителей. 



Задачи преподавания дисциплины: 

- приобретение знаний о принципах и методах управления ресурсным потенциалом хозяйствующих 

субъектов; 

- приобретение знаний о методах работы в коллективе и способах организации работы малых коллективов 

исполнителей; 

-  формирование и развитие умений проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

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

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

базы рассчитывать экономические и социально-экономических показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

- формирование навыков организации работы малых коллективов исполнителей на предприятиях. 

4 Содержание дисциплины 

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

организационная структуры предприятия. Основные фонды предприятия. Оборотные средства предприятия.   

Трудовые ресурсы и организация оплаты труда на предприятии. Производственная программа и мощность 

предприятия. Издержки производства и себестоимость продукции. Формирование финансовых результатов 

деятельности предприятия. Цены и ценообразование на предприятии. Инновационная и инвестиционная 

политика предприятия. Планирование хозяйственной деятельности предприятия. Эффективность 

хозяйственной деятельности предприятия. Принятие управленческих решений. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине:  

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(результаты освоения 

ОПОП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

        ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах  

жизнедеятельности   

Знать: 

- принципы и методы управления ресурсным потенциалом 

хозяйствующих субъектов  

Уметь:  

- проводить расчеты экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Владеть: 

- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, анализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

 

ПК-10 способность 

организовать работу 

Знать: 



малых коллективов 

исполнителей 

- методы работы в коллективе и способы организации работы малых 

коллективов исполнителей  

Уметь:  

- сотрудничать с коллегами по работе, эффективно работать в 

коллективе и решать поставленные задачи  

Владеть: 

- навыками организации работы малых коллективов исполнителей 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Основы технического регулирования 

 

1. Общая трудоемкость: 4 з.е. / 144 ак. час., из них: 

Очная форма  лекции 18 ак. час., практические  34 ак. час., самостоятельная работа 55 ак. час., консультации 

-1 ак. час. Формы промежуточного контроля (35,7 ак. час.) в 3 семестре: экзамен. 

Заочная форма  лекции 6 ак. час., практические  10 ак. час., самостоятельная работа119 ак. час., 

консультации -1 ак. час. Формы промежуточного контроля (8,7 ак. час.) в 3 семестре: экзамен 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части  ООП Б1.Б.07. Для освоения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: история, философия, прикладная 

информатика. 

3. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов и 

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

правил и стандартов (ПК-1); 

- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, 

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

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

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

документов действующим правовым актам и передовым тенденциям развития технического 

регулирования (ПК-11). 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Система технического 

регулирования в 

экономике России: 

Объективная необходимость регулирования экономики России в 

современных условиях. Роль и место технического регулирования в 

регулировании Российской экономики. Особенности 



составные элементы, 

особенности. 

 

саморегулирования. Возрастание саморегулирования при 

техническом регулировании. 

2. 
Основы механизма 

технического 

регулирования. 

Происхождение и содержание термина «техническое 

регулирование». Характеристика и взаимосвязь регулирующих мер. 

Основные принципы технического регулирования. Модели 

технического регулирования. Составляющие элементы технического 

регулирования. Объекты, субъекты и инструменты технического 

регулирования в России. 

 

3. 
Практика   

технического 

регулирования. 

Национальная стандартизация в зарубежных странах как элемент 
технического регулирования ( на примере:  США,  Канады,  
Японии). Особенности Соглашения ВТО по техническим барьерам в 
торговле.  Сертификация в странах Европы и ее роль в техническом 
регулировании ( на примере:  Германии,  Франции, Испании). 
Техническое регулирование в странах СНГ. Развитие технического 
регулирования в Российской Федерации. 

4. 

Формирование 

требований к объектам   

технического 

регулирования. 

Технические регламенты и установление обязательных требований : 

понятие, цели и виды технических регламентов; структура и 

содержание технических регламентов; порядок разработки 

технических регламентов; формирование программы разработки 

технических регламентов; установление обязательных требований. 

Взаимосвязь технических регламентов и стандартов. 

 

5 Формы оценки 

соответствия. 

Анализ проекта, одобрение и утверждение типа, регистрация. 

Государственный контроль (надзор). Приемка и ввод в 

эксплуатацию и иные  формы оценки соответствия. Аккредитация. 

Испытания. 

 

6 Подтверждение 

соответствия. 

Формы и схемы подтверждения соответствия. Обязательное 

подтверждение соответствия. Добровольная сертификация 

 

7. 
Системы менеджмента 

в техническом 

регулировании. 

Системы менеджмента качества как инструмент повышения 

конкурентоспособности и обеспечения безопасности. Сертификация 

систем менеджмента. 

 

8. 

Оценка риска. Сбор  

анализ информации о 

случаях причинения 

вреда. 

Современные методы оценки риска. Подход к выбору форм и схем 

обязательного подтверждения соответствия с учетом степени 

причинения вреда. Сбор и анализ информации о случаях 

причинения вреда. 

 

9. 

Экономические 

отношения в 

деятельности по 

техническому 

регулированию. 

Финансово-экономические аспекты принятия технических 

регламентов. Экономические отношения при аккредитации и 

подтверждении соответствия. 

 

10. 
Обеспечение  

технического  

регулирования. 

Метрологическое обеспечение. Кадровое обеспечение. 

Информационное обеспечение. 

 



5 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: 

- 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-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-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 технического 

регулирования 

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. 



 

Формы контроля 

       Текущий контроль 

 Знаний студентов осуществляется в ходе программированного контроля, контрольных работ, 

тестировании. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе 

экзамена   по дисциплине. 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Стандартизация 

1. Общая трудоемкость: 6 з.е. / 216 ак. час., из них:  

Очная форма лекции 34 ак. час., практические 52 ак. час., самостоятельная работа 93 ак. час., консультации 

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

Заочная форма лекции 11ак. час., практические 12ак. час., самостоятельная работа 184 ак. час., 

консультации 0,3 ак. час. Формы промежуточного контроля (8,7 ак. час.) в 5 семестре: экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части  ООП Б1.Б.08. Для освоения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: история, философия, математика, 

прикладная информатика, основы технического регулирования. 

5. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций : 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов и 

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

правил и стандартов (ПК-1); 

- 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 изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-18). 

6. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Введение 

Объективная необходимость развития стандартизации в 

настоящее врем. Стандарт - источник информации о выпускаемой 

продукции.   



2. 
История развития 

стандартизации 

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

3. 

Техническое 

законодательство как 

основа деятельности по 

стандартизации 

Законодательная основа проведения работ по стандартизации. ФЗ 
«О техническом регулировании».  

4. 

Теоретические и 

методические основы 

стандартизации 

 

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

5 
Национальная система 

стандартизации 

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

6 

Международная и 

региональная 

стандартизация 

 

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

7. Дополнительная информация 

    Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(результаты освоения 

ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-6 способностью работать 

в коллективе, 

Знать:  



толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- моральные и правовые нормы и обязанности; 

-основы психологии межличностных отношений, 

психологии больших и малых групп; 

- роль сознания и бессознательного в регуляции поведения 

человека. 

Уметь: 

-использовать эти знания при решении социальных и 

профессиональных задач, разрешать конфликты; 

-следовать этическим и правовым нормам поведения; 

-определять пути взаимодействия в коллективе для 

достижения поставленных целей. 

Владеть: 

-навыками выстраивания собственного поведения с учетом 

окружения, ситуации; 

-способностью к социальной адаптации. 

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: 

- применять теоретические навыки в разработке проектов 

стандартов, методических и нормативных материалов, 

технической документации 

Владеть: 

- навыками оформления нормативно-технической 

документации; 

- быть способным участвовать в разработке проектов 

стандартов, 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-7 

способностью 

осуществлять 

экспертизу технической 

документации, надзор и 

контроль за состоянием 

и эксплуатацией 

оборудования, выявлять 

резервы, определять 

причины 

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; 



существующих 

недостатков и 

неисправностей в его 

работе, принимать меры 

по их устранению и 

повышению 

эффективности 

использования 

- 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 технического 

регулирования 

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 регулированию; 

- навыками анализа изменений в нормативно-технической 

документации. 

 

ПК-18 

способностью изучать 

научно-техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области метрологии, 

технического 

регулирования и 

управления качеством 

Знать: 

-источники информации в области метрологии, 

технического регулирования и управления 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  

Формы контроля 

       Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе программированного контроля, 

контрольных работ, тестирования. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины 

осуществляется в ходе экзамена  по дисциплине. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Метрология 

 

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

Очная форма. Контактная работа 69,3 час., из них: лекционные 34, практические 34. Самостоятельная работа 

студента 75 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Заочная форма. Контактная работа 18,3 час., из них: лекционные 8, практические 10. Самостоятельная работа 

студента 153час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.09 – Метрология относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). 

Является обязательной для освоения. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: 

Математика, Основы технического регулирования, Прикладная информатика и  является основой для 

последующих дисциплин: Методы и средства измерений и контроля, Метрологическое обеспечение 

аналитического контроля, Программные статистические комплексы. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование комплекса знаний об организационных, научных и 

методических основах метрологического обеспечения, правовых основах обеспечения единства измерений, а 

также навыков творческого применения знаний по метрологическому обеспечению технологических процессов. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- изучение закономерностей отображения количественных и качественных проявлений свойств объектов на 

шкалы измерений, посредством измерительных процедур;  

- приобретение навыков использования, полученной при измерениях информации о свойствах объектов, для 

целенаправленной производственной, научной и иной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Введение 

Метрология как наука, объекты изучения метрологии. Роль 

измерений в современном мире. Основные понятия. Структура и 

организация изучения предмета. 

2. 

Физические величины 

Системы физических 

величин и их единиц  

 Физические и нефизические величины. Единица величины. Значение 

ФВ. Качественная и количественная характеристики величин. 

Измерительные шкалы. Шкалы порядка. Шкалы интервалов. Шкалы 

отношений. Абсолютные шкалы. Понятие измерения. Общее 



уравнение измерения. Международная система единиц SI: основные 

и производные единицы. Образование единиц производных величин. 

Кратные и дольные единицы. Относительные единицы. Системные и 

внесистемные единицы 

3. 

Измерения. Средства 

измерений и их 

метрологические 

характеристики  

Однократные и  многократные измерения. Средства измерений. 

Классификация СИ по виду. Метрологические характеристики СИ. 

Нормирование МХ. Классы точности СИ. Обозначение классов 

точности 

4. 
Точность методов и 

результатов измерений  

Основные термины и определения: принятое опорное значение, 

точность, правильность, прецезионность (повторяемость, 

воспроизводимость, стандартное отклонение повторяемости и 

воспроизводимости), систематическая погрешность. 

Причины появления, характер проявления и виды систематических 

погрешностей. Обнаружение систематических погрешностей. 

Устранение систематической погрешности. Поправки. 

Суммирование неисключенных систематических погрешностей. 

Описание результатов измерений и случайных погрешностей с 

помощью интегральных и дифференциальных функций 

распределения. Нормальный закон распределения вероятности. 

Точечные оценки параметров распределения случайных величин.  

Статистическая модель для оценки точности результатов измерений. 

Оценка точности. Представление значений правильности и 

прецизионности. 

5. 
Нормативно-правовые 

основы метрологии  

Закон «Об обеспечении единства измерений». Сферы и формы 

государственного регулирования в области ОЕИ. 

Государственная система обеспечения единства измерения (ГСИ). 

Эталоны единиц. Классификация эталонов. Система передачи 

размеров единиц. Поверочные схемы. Организация работ по ОЕИ. 

Росстандарт. Основные задачи в области ОЕИ. Государственные  

метрологические институты. Государственные региональные центры 

метрологии. Государственные службы ГСВЧ, ГССО, ГСССД. 

Метрологические службы федеральных органов исполнительной 

власти и юридических лиц. 

6. Метрологическое 

обеспечение  

Основные процедуры МО. Утверждение типа СИ и стандартных 

образцов. Поверка СИ. Операции поверки. Методики поверки. 

Схемы и методы поверки средств измерений. Поверка методом 

непосредственного сличения поверяемого СИ и эталона. Поверка СИ 

сличением при помощи компаратора. Поверка методом прямого 

измерения. Выбор эталонного средства измерения для поверки. Виды 

поверки. Результаты поверки. Калибровка СИ. Метрологическая 

экспертиза.  

Метрологическое обеспечение лаборатории: методы испытаний и 

калибровки (выбор методов испытаний и калибровки, оценка 

пригодности методов), оборудование лабораторий (калибровка 

оборудования, эталоны и стандартные образцы),  отбор образцов, 

обращение с объектами испытаний и калибровки, обеспечение 

качества результатов испытаний и калибровки. 

7. 
Методики выполнения 

измерений  

Разработка и аттестация МВИ. Построение и изложение документа 

на МВИ. Организация планирования и проведения эксперимента по 

оценке показателей точности МВИ. Способы экспериментальной 

оценки показателей  точности МВИ (основной метод определения 



стандартных отклонений повторяемости и воспроизводимости 

результатов измерений характеристик идентичных объектов, 

альтернативные методы определения стандартных отклонений 

повторяемости и воспроизводимости результатов измерений 

характеристик неидентичных объектов, основные способы 

определения систематической погрешности метода измерений).  

Стандартизация МВИ. Общие требования к документу, 

регламентирующему стандартный метод измерений. Процедура 

межлабораторного оценивания и подтверждения показателей 

точности предлагаемого к стандартизации альтернативного  метода 

измерений, предназначенного для  определения одного и того же 

показателя качества или безопасности продукции, для которого 

стандартизован иной метод измерений.  

8. 

Международное 

сотрудничество в 

области метрологии 

Цели и задачи международного сотрудничества. Основные 

международные организации. Международное руководство по 

выражению неопределенности измерения. Цели принятия. Основные 

понятия. Характеристики неопределенности. Алгоритм оценки 

неопределенности измерения. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

-способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, 

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

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

испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых документов, входящих 

в состав конструкторской и технологической документации (ПК-8); 

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

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

Знать: 

- отечественный и зарубежный опыт в области метрологии; 

- законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и 

метрологического обеспечения;  

- организационную, методическую и техническую базу метрологического обеспечения предприятия,  

- основные типы измерительных шкал,  методы измерений и виды средств измерений и их метрологические 

характеристики,  

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

- правила проведения метрологической экспертизы,  

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

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

- нормативные и методические документы, регламентирующие: вопросы выбора методов и средств 

измерений, работы по метрологическому обеспечению в организации, условия проведения измерений; 

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



Уметь: 

- проводить метрологическую экспертизу технической документации; 

- разрабатывать локальные поверочные схемы; 

- использовать современные методы измерений, контроля; 

- разрабатывать методики выполнения измерений; 

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

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, используя компьютерные технологии; 

- осуществлять поиск нормативных документов, 

- осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и 

стандартов; 

- организовывать работу по поверке (калибровке) в подразделении, путем составления графиков работ по 

поверке, заявок на поверку и другой технической документации. 

- определять потребность метрологической службы в оборудовании, кадрах. 

Владеть: 

- навыками целенаправленной самостоятельной деятельности по оптимальному удовлетворению 

индивидуальных информационных потребностей; 

- навыками выполнения работ по метрологическому обеспечению и техническому контролю. 

- навыками составления и оформления текстовых документов, входящих в состав конструкторской и 

технологической документации; 

- навыками по подбору современных рабочих средств измерения/калибровки; 

- навыками анализа информации о состоянии метрологического обеспечения организации, с целью 

организации соответствующих работ; 

- навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) измерений, 

испытаний и достоверности контроля. 

               

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Управление качеством 

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

Очная форма. Контактная работа 87,3 час., из них: лекционные 34, лабораторные 18, практические 34. 

Самостоятельная работа студента 84 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается 

в 3 семестре на 2 курсе. 

Заочная форма. Контактная работа 18,3 час., из них: лекционные 8, лабораторные 18, практические 10. 

Самостоятельная работа студента 189 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается 

в 5 семестре на 3 курсе 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.10 Управление качеством относится к базовой части блока дисциплин.. Она 

базируется на следующих дисциплинах естественнонаучных и профессиональных циклов: Математика, 

Физика, Экология, Стандартизация, Метрология, Основы технического регулирования, и является основой 

для последующих дисциплин: Системы качества, Аудит соответствия, Аккредитация испытательных 

лабораторий, Статистические методы контроля и управления качеством, Системы экологического 

менеджмента, Подтверждение соответствия, Контроль качества продукции на этапах жизненного цикла, 

Метрологическое обеспечение аналитического контроля, Контроль качества в подразделении,  . 

,  . 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 



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

управлении качеством  продукции 

. Задачи преподавания дисциплины: 

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

сравнения и оценки качества экспертными  методами; 

- освоение методов обработки данных экспертизы и результатов инструментальных измерений показателей 

качества для дифференциальной и комплексной оценки качества продукции 

- освоение основных положений современной философии качества и всеобщего управления качеством; 

- получение теоретических знаний и практических навыков в области методов контроля и  управления 

качеством.; 

4. Содержание дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Предмет и задачи 

дисциплины 

 
Сущность категории качества. Сравнение и градации качества. 

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

2. 

История и современное 

состояние квалиметрии 

 

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

3. 

Классификация 

показателей качества 

 

Качество как многомерное понятие. Материальные, социальные 

и духовные показатели качества жизни. Единичные, комплексные, 

интегральные и удельные показатели качества. Показатели качества 

промышленной продукции: назначения, технологичности, патентно-

правовые, эргономические, эстетические, транспортабельности, 

безопасности, экологические. Надежность как основной показатель 

качества. Расчет надежности. 
 

4 
Методы квалиметрии 

 

Нахождение абсолютных значений показателей свойств. 

Квалиметрические шкалы. Определение ситуации оценки. Правила 

разработки методики оценки качества. Инструментальные методы 

измерения показателей качества. Автоматические, 

автоматизированные и ручные измерения показателей качества. 

Особенности технологии экспертной оценки качества. Способы 

определения квалификации экспертов: тестирование и самооценка. 

Способы снижения погрешности экспертных оценок. 

Согласованность как показатель качества экспертной комиссии. 

Коэффициент конкордации. Организация и проведения опроса. 

Метод Дельфы. Результаты опроса и их обработка. Методы 

попарного сопоставления и рангов. Органолептический и 

комбинированный методы измерения качества. Сравнение методов 

измерения качества по трудоемкости и точности. 

 
 

5 

Оценка показателей 

простых свойств 

 

Алгоритм квалиметрической оценки простых свойств. Выбор 

интервала изменения показателей свойств. Эталонные образцы, их 

назначение и требования, предъявляемые к ним. Определение 

эталонных и браковочных значений показателей. Выбор вида 

зависимости между показателями простых свойств и их оценками: 



линейная функция, нелинейная функция, зависимость, выраженная в 

неявном виде (метод ПОЕД). Коэффициент «ВЕТО». Учет 

параметра времени при оценке качества. 

6 

Оценка системных 

свойств и качества в 

целом 

 

Графическое представление иерархической структуры 

показателей качества. Способы нахождения весомости отдельных 

свойств: экспертный, стоимостный, вероятностный. Уточнение 

весомости методом последовательных приближений. 

Дифференциальные методы оценки качества. Метод «паутинки». 

Матрица показателей. Комплексирование показателей качества. 

Функциональный способ. Использование среднего взвешенного. 

Алгоритм получения комплексной оценки. 

 

7 

Эволюция взглядов на 

управление качеством 

 

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

8 

Философские аспекты 

управления качеством 

 

Законы развития мирового рынка продукции и услуг и новые 

тенденции, связанные с качеством. Триада качества по Джурану. 

Этапы планирования качества. Развертывание функции качества при 

планировании. Построение «Дома качества» при помощи QFD – 

метода. Обеспечение качества. Стандартизация требований, 

процессов и процедур как метод обеспечения качества. Роль 

контроля в обеспечении качества. Улучшение качества. 

Использование цикла управления PDCA для улучшения качества. 

Идеология непрерывного совершенствования (КАЙДЗЕН). 

Инновационный путь улучшения (КАЙРИО). Реинжиниринг и 

бенчмаркинг, как эффективные инструменты совершенствования 

бизнес процессов. Основные положения философии качества по 

Тагути. Функция потерь по Тагути. Робастное проектирование при 

оптимизации продукции (процесса). Планирование допусков по 

Тагути 

9 

Распределение 

ответственности 

полномочий в 

управлении качеством 

 

 

Иерархическая структура управления, ее достоинства и 

недостатки. Плоские организационные структуры. Гибкие 

производственные ячейки. Проектный стиль управления 

организацией. Мотивация работ в области качества. Виды мотивации: 

система найма, моральное и материальное стимулирование. Кружки 

и группы качества. Особенности их организации и 

функционирования. 

 
 

10 

Управление 

материально-

техническими 

потоками 

Взаимодействие поставщик-потребитель. Оценка поставщика. 

Планирование поставки материалов и услуг. Управление 

материальными потоками. ROP, MRP, JiT, КАНБАН и другие 

системы управления запасами. 

 
 

11 
Инструменты 

управления качеством 

Способы выявления причин дефектности продукции. 

Методология обнаружения и устранения ошибок в конструкторской 

и технологической документации и при организации производства. 

FMEA и FTA – анализ. Методы анализа и обеспечения качества при 

эксплуатации, ремонте и утилизации продукции. Инструменты 

управления, которые следует включать в программы обучения 

технического персонала. 

Семь инструментов контроля качества. Изучение спорного 

вопроса, проблемы, процесса. Блок-схема - наглядное представление 

процесса. Диаграмма "причина-результат " - анализ глубинных 

причин. Диаграмма Парето - выявление ключевых проблем. 



Временной график - выявление трендов. График -выявление 

взаимосвязей между переменными. Гистограмма - настройка, разброс 

параметров качества продукции. Контрольная карта и контрольные 

листки - выявление источников вариабельности. 

Методы решения творческих задач, выработки творческих и 

инновационных решений. Выявление структуры проблемы и 

взаимоотношений между ее элементами. Метод "мозгового штурма" 

- коллективная выработка идей. Методы "мозговой атаки" и его 

разновидности. Разрушение стереотипов. Устранение тупиковых 

стереотипов, мешающих творческому мышлению. Простые аналогии. 

Размышления на посторонние темы. Сложные аналогии. Выбор 

аналогий для преобразования идеи в концепции решений. 

Морфологический анализ. Изучение всех возможных сочетании 

параметров. 

Диаграмма сродства - коллекционирование и группирование 

идей. Граф связей - выявление причинно-следственных связей. 

Дерево ошибок - разложение задач для их решения. Матрицы 

приоритетов - поиск наилучших возможностей. Матричная 

диаграмма - поиск взаимосвязей. Сетевой график - составление плана 

решения проблемы. 

 

 
 

   

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической   

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Знать: 

- основные информационные 

источники по системам 

качества   

 

Уметь: 

- анализировать литературные 

источники при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 Владеть: 

- навыками подготовки 

реферата 

ПК-2 способность участвовать в практическом 

освоении систем управления качеством 

Этап освоения базовый 

Знать: 

-современную концепцию 

качества  

инструменты управления 

качеством 

 Уметь: 

- организовать работу 

экспортной комиссии по 

оценке качества и обработать 

результаты экспертизы  

Владеть: 

- понятийно - 

терминологическим 

аппаратом квалиметрии и  

управления качеством 

ПК-5 -способность производить оценку уровня 

брака, анализировать его причины и 
Знать: 



разрабатывать предложения по его 

предупреждению и устранению ; 

 

- 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-18. способностью изучать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством  

Этап освоения базовый. 

 

Знать: 

- основные положения 

технического регулирования, 

законодательные и 

нормативные правовые акты, 

методические материалы по 

стандартизации, 

сертификации, метрологии и 

управлению качеством 

 Уметь: 

- использовать нормативные 

правовые документы по 

управлению качеством в 

своей деятельности. 

Владеть: 

- понятийно - 

терминологическим 

аппаратом квалиметрии и  

управления качеством 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Подтверждение соответствия» 

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

Очная форма. Контактная работа 69,3 час., из них: лекционные 8, практические 10.. Самостоятельная работа 

студента 66 час. Форма промежуточного контроля:  экзамен. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре 

Заочная форма. Контактная работа18,3 час., из них: лекционные 34, практические 34.. Самостоятельная 

работа студента 153 час. Форма промежуточного контроля:  экзамен. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.12 «Подтверждение соответствия» реализуется в рамках базовой части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана ООП.  



3. Цель и задачи изучения дисциплины 

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

подтверждения соответствия для принятия обоснованных решений в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

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

основ технического регулирования, подтверждения соответствия изучение основных правил и 

порядка подтверждения соответствия отдельных товаров (сертификации и декларирования 

соответствия) требованиям технических регламентов, положениям стандартов и т. д.; формирование 

практических навыков работы с документами в области подтверждения соответствия; критическая 

оценка и установление достоверности информации сертификатов соответствия и деклараций о 

соответствии; ознакомление с достижениями и тенденциями развития в области подтверждения 

соответствия; получение понятия о мерах ответственности за нарушения установленных 

законодательством требований к товарам, подлежащим обязательному подтверждению соответствия. 

. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет и задачи дисциплины. Жизненный цикл продукции. Нормативно-правовые и 

организационно-методические основы подтверждения соответствия. Нормативная база технического 

регулирования. Системы и процедуры подтверждения соответствия. Обязательное подтверждение 

соответствия. Добровольное подтверждение соответствия. Основы государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований безопасности к товарам. Требования безопасности и особенности сертификации и 

декларирования соответствия импортируемых однородных групп товаров. Условия и порядок ввоза товаров, 

подлежащих обязательному подтверждению соответствия. Ответственность за нарушения требований к 

товарам, подлежащих обязательному подтверждению соответствия. Анализ достоверности подтверждения 

соответствия товаров установленным требованиям: сертификат соответствия  и декларация о соответствии. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 

обучения по дисциплине: способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), способностью 

участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем качества, 

производств и систем экологического управления предприятия (ПК-6), 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 (ПК-11), способностью участвовать в работах по 

подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов в 

проведении аккредитации органов по сертификации, измерительных и испытательных лабораторий (ПК-14), 

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 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). 

 

Знать:  

 

законодательные и нормативные правовые акты подтверждения соответствия продукции, технологических 

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

 



соответствия продукции, процессов и услуг; 

информационного обеспечения подтверждения соответствия; 

твия; 

 

 

 

ядок аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации; 

 

качества, производств и используемых для их оценки соответствия. 

Уметь: 

 

 

ехнического регулирования; 

 

 

 

нов по сертификации, 

измерительных и испытательных лабораторий, заполнять документы по данным процедурам; 

составлять заявку на проведение сертификации; составлять декларации о соответствии конкретных 

видов продукции и других объектов; 

мпьютерные технологии для изучения и анализа необходимой информации, технических 

данных, показателей объектов технического регулирования в области подтверждения соответствия. 

Владеть:  

- терминологическим аппаратом в области оценки соответствия объектов технического 

регулирования; 

видам продукции и техническим процессам их изготовления; 

 

лять актуализацию нормативной документации; 

 

материалов; 

проведении аккредитации органов по сертификации, измерительных и испытательных 

лабораторий; 

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

материалов; 

навыками в проведении аккредитации органов по сертификации, измерительных и испытательных 

лабораторий; 

-навыками проведения анализа необходимой информации; 



- понятийно - терминологическим аппаратом в области стандартизации, метрологии и подтверждения 

соответствия. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Учебная исследовательская работа (УИР) 

1. Общая трудоемкость : 7 з.е. / 252 ак. час., из них: 

Очная форма   практические 84 ак. час., самостоятельная работа 168 ак. час. Формы промежуточного 

контроля  в 8 семестре: зачет с оценкой. 

Заочная форма   практические 32ак. час., самостоятельная работа 214 ак. час. Формы промежуточного 

контроля  в А семестре: зачет с оценкой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части  ООП Б1Б12. 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. 

 

8. Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций : 

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

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

другую техническую 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); 

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

метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-18); 

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

с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-19); 

- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, 

составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных 

обзоров и публикаций (ПК-20); 

- способностью 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). 

 

9. Содержание дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Введение  

 

Роль науки в современном производстве и ее структура  Современное 

состояние науки и научно-технического потенциала отраслей, 

производящих основные пищевые продукты.  



Структура науки. Многоуровневая подготовка специалистов - 

направления, специальности, магистерская подготовка, аспирантура. 

Фундаментальные и прикладные исследования.  

Приоритетные направления развития макаронной промышленности. 

Роль вузовской науки в развитии науки. Место научных 

исследований в технологии макаронного производства. Научные 

разработки и внедрение их промышленность. 

Современное производство как динамическая, постоянно 

изменяющаяся система. Методы научного исследования. Анализ, 

синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирования, 

абстрагирование, формализация. 

 

2. Научные исследования 

и их специфика 

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

3. 
Формы учебно-

исследовательских 

работ 

Тематический реферат. Цели реферативной работы. Требования к 

содержанию и оформлению тематического реферата. Критерии 

оценки тематического реферата. Доклад как устный вариант 

реферирования. Дополнительные требования. Рекомендации по 

подготовке к докладу.  

 

4. 
Теоретические и 

эмпирические методы 

исследования 

Теоретические и эмпирические методы исследования. Зависимость 

методов исследования от его цели и задач. Исследование методом 

опроса. Опросные методы: анкетирование и интервьюирование.

 Неопросные методы исследования. Наблюдение. Изучение 

документов. Биографический метод. Эксперимент как 

специфический метод сбора первичной информации и особый тип 

исследовательской процедуры. Метод кейс–стадии. Компьютерный 

метод.  

 

5. Методы обработки 

эмпирических данных 

Количественные и качественные методы анализа эмпирических 

данных. Их связь и принципиальное различие. Формы преставления 

результатов обработки эмпирических данных  

 

6. 

Научная статья: 

структура, содержание, 

оформление 

 

Научная статья как форма предъявления результатов выпускного 

исследования. Композиция научной статьи. Рекомендации по 

написанию научной статьи. Требования к оформлению научной 

статьи. Подготовка статьи к публикации.  

 

 

10. 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-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 программ в области 

стандартизации и сертификации. 

Владеть: 

- методами поиска, обмена, создания и 

хранения информации; 

- навыками использования 

информационных технологий  для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ПК-18 

способностью изучать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством 

Знать: 

-источники информации в области 

метрологии, технического 

регулирования и управления 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-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. 

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). 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Технология разработки стандартов и нормативной документации 

1. Общая трудоемкость: 4 з.е. / 144 ак. час., из них:  

Очная форма лекции 32 ак. час., практические 16 ак. час., самостоятельная работа 59 ак. час., консультации 

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

Заочная форма лекции 8 ак. час., практические 10 ак. час., самостоятельная работа 117 ак. час., 

консультации 0.3 ак. час. Формы промежуточного контроля 8,7 ак. час.) в 8 семестре: экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  



Дисциплина реализуется в рамках базовой части  ООП Б1.Б.13. Для освоения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  прикладная информатика, основы 

технического регулирования, стандартизация, стандартизация объектов технического регулирования. 

11. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций : 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-3); 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов и 

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

правил и стандартов (ПК-1); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности 

контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и 

проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений (ПК-4); 

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

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

с использованием современных технических средств (ПК-17). 

 

12. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Введение 

Роль документов в описании технических аспектов деятельности 

промышленных предприятий. Влияние технологической 

наследственности подготовки документов. Связь техники создания 

документов с национальной стандартизацией Российской Федерации.  

2. 

Основные документы в 

деятельности 

промышленных 

предприятий 

Документы, регулирующие отношения в области стандартизации ( 
национальные стандарты, предварительные национальные стандарты, 
правила стандартизации, нормы и рекомендации в области 
стандартизации, стандарты организации,  применяемые в установленном 
порядке классификации, общероссийские классификаторы технико-
экономической и социальной информации, своды правил, 
международные и региональные стандарты, стандарты иностранных 
государств, зарегистрированные в Федеральном информационном 
фонде технических регламентов и стандартов). Роль технических 
условий в деятельности предприятий. Паспорт безопасности химической 
продукции (ГОСТ 30333-2007г.). Основные положения хозяйственного 
права в деятельности предприятия. Организационно-распорядительные 
документы в деятельности промышленного предприятия. 

3. 

Технология разработки 

технического 

регламента 

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

4. 

Технология разработки 

национальных 

стандартов 

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

5 
Технология разработки 

стандартов организации 

Цели разработки и применения стандартов организации (СТО).  
Общие положения по разработке, применению, учетной регистрации, 
изданию , а также объекты стандартизации и правила разработки 
стандартов организаций , установленный ГОСТ Р 1.4 «Стандарты в 



Российской Федерации. Стандарты Организации. Общие 
положения». Роль СТО в организации коммерческой деятельности. 

6 

Технология разработки 

сводов правил и 

технических условий 

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

7 

Система 

предпочтительных 

чисел и нормальных 

линейных размеров 

Определение параметра и параметрического ряда. История 
создания и развития   рядов   предпочтительных   чисел.      Сущность   
системы предпочтительных  чисел.   Требования,     предъявляемые  к  
рядам предпочтительных чисел. Виды выражения рядов 
предпочтительных чисел. Отличие арифметической прогрессии от 
геометрической.   Практическое значение свойства геометрической 
прогрессии, начинающейся на 1. Принципы формирования рядов 
предпочтительных чисел. ГОСТ, регламентирующий ряды 
предпочтительных чисел. Свойства основных рядов 
предпочтительных чисел. Дополнительные ряды. Обозначения рядов 
предпочтительных чисел. Выборочные, производные и составные 
(ступенчатые) ряды, их сущность и обозначение. Арифметические 
предпочтительные ряды. Нормальные линейные размеры, сущность и 
условия их выбора. Линейные размеры основного применения и 
дополнительные линейные размеры. Форма их обозначения. Этапы 
разработки параметрических стандартов. Главные и основные 
параметры.   Выбор   номенклатуры   параметров.   Выбор   диапазона 
параметрического   ряда.   Отличие   понятий   диапазон   и   интервал 
параметрического ряда. Выбор градации параметрического ряда. 
Параметрическая стандартизация. Использование методов 
прогнозирования и оптимизации, унификации и агрегатирования , 
систем предпочтительных чисел при разработке стандартов. 

8 

Основные положения 

организации работ по 

стандартизации 

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

9 
Гармонизация 

стандартов 

Необходимость проведения работ по гармонизации стандартов в 
Российской Федерации. Основные цели и проблемы гармонизации. 
Уровни гармонизации и их классификация. Особенности 
гармонизации в России. Отбор отечественных, международных и 
зарубежных аналогов стандартов для проведения гармонизации. 
Критерии и приоритеты отбора международных стандартов. Оценка 
степени соответствия российских стандартов их международным 
аналогам. Механизм гармонизации. 

 

13. Дополнительная информация 

    Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 



ОК-3 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

- структуру промышленного 

предприятия, основные показатели 

качества  продукции; 

-сущность затрат на качество. 

Уметь: 

-анализировать экономические, 

социально-значимые проблемы и 

процессы; 

- использовать на практике методы 

экономических наук в различных 

видах профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- способами анализа результатов 

деятельности производственных 

подразделений; 

- способами обработки  исходных  

данных для выбора и обоснования 

технических и организационно-

экономических решений по 

управлению качеством; 

- методами разработки оперативных 

планов работы первичных 

производственных подразделений. 

 

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: 

- применять теоретические навыки в 

разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных 

материалов, технической 

документации 

Владеть: 

- навыками оформления нормативно-

технической документации; 



- быть способным участвовать в 

разработке проектов стандартов, 

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-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 поверочные схемы и 

проводить поверку, калибровку, юстировку и 

ремонт средств измерений 

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-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 

 

       Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе программированного контроля, 

контрольных работ, тестирования. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины 

осуществляется в ходе экзамена  по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Экономика качества   

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

Очная форма. Контактная работа 28 час., из них: лекционные 14, лабораторные 0, практические 14 

Самостоятельная работа студента 80 час. Форма промежуточного контроля: зачет . Дисциплина изучается в 8 

семестре на 4курсе. 

Заочная форма. Контактная работа 8 час., из них: лекционные 4, лабораторные 0, практические 4 

Самостоятельная работа студента 96 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается в 

8семестре на 4 курсе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.14 Экономика качества относится к базовой части блока дисциплин Она 

базируется на следующих дисциплинах естественнонаучных и профессиональных циклов: 

Стандартизация, Основы технического регулирования, Системы качества, Аудит соответствия, 

Системы экологического менеджмента, Подтверждение соответствия. 

 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является - обеспечение базовой подготовки студентов в 

области современной концепции определения затрат на качество 

. Задачи преподавания дисциплины: 

- получение теоретических знаний и практических навыков оценки  стоимости качества  

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Цели и задачи 

дисциплины 

 

Цели и задачи дисциплины. Роль дисциплины в подготовке бакалавра 

по стандартизации и  метрологии Термины и определения в области 

качества, взаимосвязь понятий. Сущность категории качества. Присущие и 



присвоенные характеристики качества. Несоответствующая и дефектная 

продукция. Комплексный характер проблем качества продукции и услуг 

Этапы жизненного цикла продукции; 
 

2. 
История развития 

экономики качества 

Качество как объект управления 

Качество в экономическом аспекте деятельности предприятия. Влияние 

управления на повышение качества продукции, персонала, снижение 

себестоимости 

 

3. 
Модели  затрат  на 

качество.  

Затраты на качество: по Фейгебауму и Кросби. Модель затрат на процесс. 

Ресурсы, управляющие воздействия, входы и выходы процесса. Модель, в 

которой затраты сгруппированы под рубрикой «Предотвращение, оценка и 

отказ» (модель ПОО). Модель, в которой затраты сгруппированы по 

различным фазам жизненного цикла продукции (модель жизненного цикла) 

Ориентация системы качества организации на достижение финансовых и 

экономических целей путем интеграции принципов менеджмента качества и 

методологии «план-выполнение-проверка-действие» (РDCA). Конформные и 

неконформные затраты. Выбор модели. 

 

4 

Виды затрат на качество: 

Структура элементов 

затрат на качество 

Единицы измерения затрат на качество. Синтетические единицы в оценке 

затрат на качество. Структура элементов затрат на предупредительные 

мероприятия, на контроль, на внутренние и внешние потери. Взаимосвязь 

между затратами на качество и достигнутым уровнем качества.  

5 
Методология управления 

экономикой качества  

Алгоритм управления экономикой качества процесса.  Идентификация 

операций процесса, текущий контроль затрат, составление отчета о затратах 

на выполнение процесса. Типовые формы отчета о затратах согласно ГОСТ Р 

52380.1 и ГОСТ Р 52380.2. Идентификация факторов, влияющих на 

удовлетворенность потребителей, отслеживание удовлетворенности, 

составление отчета об удовлетворенности. Анализ руководством 

затрат/выгоды  по реализации мер направленных на улучшение качества и 

удовлетворенности  с учетом краткосрочной и долгосрочной выгоды. 

Древовидная схема улучшения экономики качества. 

6 

Методы, применяемые для 

достижения финансового 

и экономического 

эффекта. 

 

Использование методов и инструментов  обеспечивающих успех: 

-метод стратегического анализа; 

-система сбалансированных показателей; 

-анализ видов и последствий отказов; 

-метод разработки продукции ожидаемого качества(QFD); 

-анализ Парето;  

-планирование ресурсов(ERP); 

-метод критического пути(CPM); 

-управление узкими местами; 

-бенчмаркинг 

 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 -способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности Знать: 

- структуру и виды затрат на 

производство или оказание услуг  

Уметь: 

- анализировать литературные 

источники при решении 

экономических задач 

профессиональной деятельности 

  Владеть: 

- понятийно - терминологическим 

аппаратом  экономики 

ПК-15 - способностью проводить анализ и оценку 

производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, 

анализировать результаты деятельности 

Знать: 

− историю формирования и 

развития экономики качества 

− сущность затрат на качество  



производственных подразделений; подготавливать 

исходные данные для выбора и обоснования 

технических и организационно-экономических 

решений по управлению качеством, разрабатывать 

оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений 

− 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 качества 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

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

Очная форма. Контактная работа 32 час., из них: лекционные 16, практические занятия 16. Самостоятельная 

работа студента 40 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 

семестре и на 2 курсе в 4 семестре. 

Заочная форма. Контактная работа 10 час., из них: лекционные 10, практические занятия 0. Самостоятельная 

работа студента 54 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре и на 2 курсе в 4 семестре. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.21.01 «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока 1 Дисциплины 

(модули). Является обязательной для освоения в 1 семестре на 1 курсе  и 4 семестре на 2 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе предвузовской 

подготовки. 

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

«Культурология», «Безопасность жизнедеятельности и др. 

 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

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

формирование общекультурных компетенций для осуществления способности использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 



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

спорта и здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, физическое 

совершенствование и самовоспитание, установки на здоровый образ жизни; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- формирование личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение 

общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной 

деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

4 Содержание дисциплины 

Предмет, цели и задачи курса «Физическая культура и спорт». Физическая культура в общественной и 

профессиональной подготовке обучающихся.История развития физической культуры. История. 

Олимпийского движения. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. История, ступени, 

методические основы выполнения тестов ВФСК ГТО. Социально-биологические основы физической 

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

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе этих 

занятий. Психо-физические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности. Общая физическая  и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Спортивные игры. Особенности подготовки. Правила и судейство соревнований. Профессионально-

прикладная физическая подготовка будущих специалистов (ППФП) 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-8 

способностью использовать методы и  

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий; 

- историю физической культуры и спорта, иметь представление о 

значимых спортивных событиях. 

Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего 

организма и соблюдать правила гигиены и техники безопасности; 



- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи 

по одному из видов спорта. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и 

физического самосовершенствования; 

- должным уровнем физической подготовленности, необходимым 

для качественного усвоения профессиональных умений и навыков 

в процессе обучения и для обеспечения полноценной и 

профессиональной деятельности после окончания учебного 

заведения. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

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

Очная форма. Контактная работа 34 час., из них: лекционные 18, практические занятия 16. Самостоятельная 

работа студента 38 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре. 

Заочная форма. Контактная работа 8 час., из них: лекционные 4, практические занятия 4. Самостоятельная 

работа студента 60 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

обязательной для освоения во 2 семестре, на 1 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы знания и навыки довузовской подготовки по обществознанию, 

истории, литературе, мировой художественной культуре, а также компетенции полученные студентами в ходе 

освоения дисциплины Философия.  

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

История.  

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

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

культурологического знания,  как системы духовных ценностей человека и общества в целом, как 

самореализации человеческого духа во всех сферах жизнедеятельности людей, как необходимой 

составляющей профессиональной компетенции. 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- приобретение необходимых культурологических знаний,  

- получение определенного уровня умений культурологического характера, позволяющих будущим 

молодым специалистам эффективно выполнять возложенные на них профессиональные функции. 



- приобретение и формирование навыков построения моделей отношения молодежи к современному 

миру как совокупности культурных достижений человеческого общества, способности к взаимопониманию и 

продуктивному общению с представителями различных культур, умения адаптироваться к культурной среде 

современного общества.  

4 Содержание дисциплины 

Тема 1. Культурология в системе научного знания 

Состав и структура современного культурологического знания; культурология как наука и учебная дисциплина; 

культурология в системе наук о человеке, обществе и природе  

Тема 2. Культура как объект исследования культурологии 

Культура как феномен; источники изучения культуры; понимание и определение культуры; основные 

школы и концепции культуры: теория культурно-исторических типов, «локальных цивилизаций», 

структурно-функционального подхода 

Тема 3. Динамика культуры 

Культурология и история культуры; происхождение и ранние формы культуры; архаическая культура; 

культура периода древности, средневековья, возрождения и нового времени; современная культура. 

Тема 4. Функциональный аппарат культурологии 

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

культуры; системные, функциональные показатели культуры; традиционный, новаторский и 

нигилистический подходы к культуре. 

Тема 5. Основания типологии культуры 

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

культурная преемственность; традиция как культурный уклад жизни народа; роль культурной традиции в 

обществах различного типа; культурная традиция и культурный нигилизм, вандализм.  

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

Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры; обычаи, традиции, религия в культуре этносов 

и народов; духовные ценности и моральные приоритеты в культуре этносов и народов. Элитарная культура 

как антипод массовой культуры, их взаимопроникновение и размежевание. 

Тема7. Типология культуры (по региональному принципу) 

Восточные и западные типы культур; культура Древнего Востока: Египта, Индии, Китая; культура 

индуизма, буддизма в Индии; культура конфуцианства и даосизма в Китае. Зарождение античной культуры 

в западном регионе; культура Древней Греции и Рима; культура и духовные ценности христианства. 

Тема 8. Место и роль России в мировой культуре 

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

народов Руси; развитие культуры с времен Московской Руси, петровских времен до ХХ века; противоречия 

и достижения культуры России, ее влияние на развитие мировой культуры  

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

Культура и глобальные проблемы современности; универсализация и глобализация культуры; человек как 

субъект культурной самореализации в обществе; общество как совокупность сфер бытия человека: место и 

роль в нем культуры; культура и глобальные проблемы экологии, терроризма, угрозы мировой войны; 

распространение общечеловеческих культурных ценностей как ответ на угрозы и риски современного мира. 

 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 



В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- основные разделы современного 

культурологического знания; 

определение культурологии как науки и 

основных культурологических понятий;  

Уметь: 

- самостоятельно анализировать 

культурологическую литературу;  

Владеть: 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики  

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: 

- состав и содержание основных 

культурологических процессов  

Уметь: 

- планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом этого анализа в 

рамках культурного поля  

Владеть: 

- навыками использования основной 

культурологической терминологии и 

методов культурологического анализа. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Экология» 

1. Общая трудоемкость 2 з.е./ 72 ак.час 
 

Очная форма. Контактная работа36 час. из них  лекции18 час,  лабораторные  18 час , 
самостоятельная работа студента  36 час. Форма промежуточного контроля: зачет в 3 семестре 
на втором курсе  

Заочная форма. Контактная работа12 час. из них  лекции 4 час,  лабораторные  8 час , 
самостоятельная работа студента  56 час. Форма промежуточного контроля: зачет в 4семестре 
на втором курсе  



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина реализуется в рамках Базовой части ОПОП (Б1.Б 17.). 

Целью освоения дисциплины является Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Прикладная информатика» -  ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 

обучения по дисциплине: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

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

основные методы организации безопасности жизнедеятельности людей, их защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь: оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях, 

эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий. 

Владеть: основными методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и 

защиты персонала от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, приемами и навыками 

оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

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-9). 

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; 

способностью контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ; 

способностью применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и неживой природе, понимание 

возможности современных научных методов познания природы и владение ими на уровне, необходимом для 

решения задач, имеющих естественнонаучное содержание 

3. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Ведение  

Предмет и задачи курса. История развития экологии. Значение экологического образования 

Модуль  2 Общая экология 

Организм как живая целостная система. Взаимодействие организма и среды. Популяции, 

биологические сообщества, экологические системы 

Модуль  3 Учение о биосфере 

Биосфера - глобальная экосистема Земли; наземные биомы, пресноводные и морские экосистемы. 

Основные направления эволюции биосферы. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

Модуль  4 Экология человека.  

Биосоциальная природа человека и экология, антропогенные экосистемы. Экология и здоровье 

Модуль 5 Основные виды антропогенного воздействие на биосферу.  

Антропогенное воздействие на атмосферу, гидросферу, литосферу. Антропогенное воздействие на 

биотические сообщества 



Модуль 6 Особые и экстремальные виды антропогенного воздействие на биосферу  

Отходы производства и потребления, биологическое загрязнение, воздействие ЭПМ и излучений. 

Оружие массового поражения, техногенные катастрофы, стихийные бедствия 

Модуль 7 Промышленная экология.  

Нормирование качества ОПС. Основные принципы инженерной экологической защиты 

Особенности экологической защиты биотических сообществ.. 

Модуль 8 Экозащитная техника и технологии  

Защита атмосферы, гидросферы, литосферы. Мониторинг. Система мониторинга в Новомосковском 

регионе. 

Модуль 9 Основы экологического права.  

Источники экологического права. Законы: «Об охране ООПС», «Охрана атмосферного воздуха», 

«О недрах»; водный, земельный и лесной кодексы; юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 

Модуль 10 Экология и экономика  

Эколого-экономический учет природных ресурсов и загрязнений. Механизмы управления 

качеством ОПС (административное регулирование, экономический механизм, рыночные методы) 

Модуль 11 Международное сотрудничество в области экологии 

Международные объекты охраны ОПС. основные принципы  международного  экологического 

сотрудничества. Участие России в международном экологическом сотрудничестве. 

4. Дополнительная информация 

В результате изучения дисциплины бакалавр будет: 

Знать: 

- основы общей экологии (организм как живая целостная система, взаимодействие организма и 
среды обитания, популяции, сообщества, экосистемы)  

- законы функционирования биологических систем; факторы, определяющие устойчивость 
биосферы  

- глобальные проблемы экологии  

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

- влияние изменения окружающей среды на здоровье человека  

- принципы рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии и 
материалов  

Уметь:  

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду - 
применять принципы обеспечения экологической безопасности при решении практических задач в 
области автоматизации технических процессов и производств, управления жизненным циклом 
продукции и её качества  

- использовать нормативно-правовые акты при работе с экологическими документами  

Владеть:  

- методами эколого-экономической оценки ущерба от деятельности предприятия  



- методами выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую среду 

 -методами согласования социальных, экономических и экологических задач развития социума, 
предприятия, региона на доступном системном уровне  

При реализации программы дисциплины «Экология» используются следующие 

образовательные технологии: чтение лекций с использованием ПК и мультимедийного проектора, 

проведение лабораторных занятий в специализированной лаборатории, оснащенной современными 

приборами  и компьютерами Самостоятельная работа студентов предполагает: выполнение 

индивидуального расчётно-аналитического задания; работу с законодательными и правовыми 

актами, с нормативной документацией; доработку материала, выполненного на лабораторных 

занятиях; поиск информации в книгах и в Интернет, подготовку к допускам и  защите лабораторных 

работ,  тестам рубежной аттестации и подготовка к зачёту.  

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме компьютерного 

тестирования  и дополнительной беседы с преподавателем.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

"Математика" 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 12/432. 

Очная форма. Контактная работа 206,6 час., из них: лекционные 68, практические занятия 136 ч. 

Самостоятельная работа студента 145час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается 

на 1 курсе в 1, 2 семестрах. 

Заочная форма. Контактная работа 44.6 час., из них: лекционные 12, практические занятия 32 ч. 

Самостоятельная работа студента 370 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается 

на 1 курсе в 1, 2 семестрах 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б 18 - Математика относится к базовой части блока Б1. В. Дисциплина изучается на 

1курсе в 1, 2 семестрах. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные при изучении 

алгебры, геометрии, элементарных функций и правил дифференцирования в объеме школьной программы.  

1. Изучение математики способствует успешному освоению всего комплекса технических и 

специальных дисциплин образовательной программы. Данная дисциплина является предшествующей для 

следующий дисциплин: курсов физики, химии, а также дисциплин химико-технологического направления: 

органическая химия, неорганическая химия, аналитическая химия и т. п. 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность применять математический аппарат, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности (ПКД-3); 

- способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, 

составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров 

и публикаций (ПК-20). 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- формирование элементов профессиональной компетентности студента путем привития навыков 

современных видов математического мышления, использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности. 

4. Содержание дисциплины 



Линейная алгебра, векторная алгебра, аналитическая геометрия, элементы теории множеств, введение в 

математический анализ, функции нескольких переменных, интегральное исчисление, дифференциальные 

уравнения, интегральное исчисление функции нескольких переменных, элементы функционального анализа, 

функции комплексного переменного, числовые и функциональные ряды, операционное исчисление, теория 

вероятностей, математическая статистика. 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- способность к самоорганизованию и самоорганизцции  (ОК-7); Этап освоения начальный.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные положения аналитической геометрии и линейной алгебры, последовательности и ряды, 

дифференциальное и интегральное исчисления, дифференциальные уравнения, численные методы, 

функции комплексного переменного  

Уметь:  

- применять математические методы для решения задач в области химии,  

-  численными методами решения дифференциальных и алгебраических уравнений, методами 

аналитической геометрии. 

 

2. - способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления 

научных обзоров и публикаций (ПК-20). Этап освоения базовый. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы оценивания неизвестных параметров распределений; 

- основы проверки статистических гипотез; 

Уметь:  
- применять стандартные методы и модели к решению статистических задач; 

- формулировать статистически обоснованные выводы; 

Владеть: 

 - навыками анализа статистической информации; 

- навыками применения статистических пакетов программ для анализа данных  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей npoграммы дисциплины  

ФИЗИКА 

 Общая трудоемкость {гл.! час): 14 / 504.  

Очная форма . Контактная работа 191,9 час., из них: лекционные 86, лабораторные 52, практические 50, 
групповые консультации 3, экзамены 0,9. Контроль 107.1 час. Самостоятельная работа студента 205 час. 
Форма промежуточного контроля: семестр 1 - зачет и экзамен, семестр 2 - зачет и экзамен, семестр 3 - 
экзамен. Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1,2,3 семестрах. 

Заочная форма . Контактная работа 48,9 час., из них: лекционные 20, лабораторные 28, практические 0, 
групповые консультации 3, экзамены 0,9. Контроль 30.1 час. Самостоятельная работа студента 425 час. 
Форма промежуточного контроля: семестр 1 - зачет и экзамен, семестр 2 - экзамен, семестр 3 - экзамен. 
Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1,2,3 семестрах. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «ФИЗИКА» реализуется в рамках базовой части Б1.Б19 Является обязательной для освоения 

в 1,2,3 семестрах. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках курсов 



физики и математики средней школы, а также формируемые при изучении дисциплины «Математика» в вузе. 
Дисциплина «ФИЗИКА» является одновременно основой и-связующим звеном для большей части 
специальных предметов. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: освоение основных физических явлений; понятий, законов и 
теорий, а также методов физического исследования; понимание принципов работы приборов; ознакомление 
с современной научной аппаратурой, формирование навыков проведения физического эксперимента. 

Задачами изучения дисциплины является: - приобретение знаний и умения научно анализировать 
проблемы, процессы и явления в области физики, умение использовать на практике базовые знания и методы 
физических исследований, самостоятельное приобретение научно-технических знаний. 
3. Содержание дисциплины 
Изучаются разделы: 1 Кинематика. 2 Динамика, 3 Твердое тело в механике. 4 Работа и энергия. 5 Законы 
сохранения, б Механические колебания. Волны. 7 Элементы специальной теории относительности. 8 
Основные понятия статистической физики и термодинамики. Молекулярно-кинетическая теория. 9 
Статистическое распределение. 10 Первое начало термодинамики. Изопроцеесы. 11 Явления переноса. 12 
Электростатика. 13 Электрическое поле в диэлектрике. 14 Проводники в электрическом поле. 15 Постоянный 
ток. 16 Магнитное поле. 17 Явление электромагнитной индукции. 18 Электромагнитное поле. 19 
Интерференция света. 20 Дифракция света. 21 Поляризация света. 22 Тепловое излучение. Фотоэффект. 
Эффект Комптона. 23 Корпускулярно-волновой дуализм. Уравнение Шредингера. Квантование. 24 Частица 
в яме, квантовый осциллятор. 25 Физика атомов и молекул. 26 Элементы зонной теории твердого тела. 27 
Статистика металлов и полупроводников. Современная физическая картина мира. 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть: 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). Знать: основные физические явления и законы 

классической и современной физики, постановку задач и методы их решения, понимать границы применимости 

физических понятий, законов, теорий. Уметь: - ориентироваться в научно-технической информации и использовать 

физические принципы в профессиональной деятельности. Владеть: навыками самостоятельного поиска н понимания 

научно-технической информации, необходимой для профессиональной деятельности и профессионального роста, -

способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, составлять 

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

Знать: основные физические явления, величины и законы классической и современной физики; методы физических 

исследований; единицы измерения физических величин. Уметь: - использовать полученную в результате обучения 

теоретическую и практическую базы при исследовании физических явлений, пользоваться физическими приборами, 

определять цену деления прибора и погрешность физического измерения, анализировать результаты измерений. Владеть: 

навыками проведения экспериментов и обработки результатов их измерений, научной интерпретации полученных 

результатов и их отражения в научных публикациях, отчетах и обзорах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Химия 

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

Очная форма. Контактная работа 103 час., из них: лекционные 34, лабораторные 52, консультации 0.3. 

Самостоятельная работа студента 68 час. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. Дисциплина 

изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Заочная форма. Контактная работа 20.3 час., из них: лекционные2, лабораторные 18, консультации 1. 

Самостоятельная работа студента 183 час. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. Дисциплина 

изучается на 1 курсе в 2 семестре 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.20 Химия реализуется в рамках базовой части блока 1. Является обязательной для 

освоения в 1 семестре на 1 курсе.  Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках изучения следующих дисциплин: математика, физика. Изучение дисциплины «Химия» составляет 



основу дальнейшего формирования компетенций дисциплин базовой части ОПОП, а также ряда дисциплин 

профессионального цикла по соответствующим профилям подготовки бакалавра. 

  

3.Цель и задачи  изучения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов по 

основным (фундаментальным) разделам химии с учетом современных тенденций развития химической науки, 

что обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- освоение теоретических основ химии: строение и свойства вещества, закономерности протекания 

химических реакций (основы термохимии, химической кинетики, теории растворов, электрохимии); 

- знание и понимание химии элементов и их соединений (устойчивости, окислительно-

восстановительных, кислотных, основных свойств простых веществ, бинарных, сложных и комплексных 

соединений); 

- приобретение навыков проведения химического эксперимента, основных типов химических 

расчетов. 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. 
Основные понятия 

и законы химии 

Основные понятия химии: атом, молекула, элемент, вещество, атомная и молекулярная масса, 

моль, эквивалент, молярная масса, плотность газа, относительная плотность газов, молярный 

эквивалентный объем газа, постоянная Авогадро. Основные законы химии: закон сохранения массы 
веществ, закон эквивалентов, закон Авогадро. 

2. 

Строение атома 

и систематика 

химических 

элементов 

Периодический 

закон Д.И. 

Менделеева. 

Строение атома и систематика химических элементов. 

Квантовомеханическая модель атома. Главное квантовое чис 

ло. Принцип минимума энергии (максимальной энергетической выгоды). Орбитальное квантовое 

число. Правило Клечковского. Магнитное квантовое число. Спиновое квантовое число. 

Распределение электронов в многоэлектронных атомах. Принцип Паули. Количество электронов на 

атомной орбитали, электронной подоболочке, электронной оболочке. Правило Хунда. 

Написание электронных конфигураций атомов и ионов элементов периодической системы. s-, p-, d- 

и f- Элементы. Формулировка периодического закона. Причина периодичности свойств атомов и 

ионов. Периодические свойства атомов и ионов элементов: количество электронов на внешней 

электронной оболочке, радиус, энергия ионизации, сродство к электрону, восстановительная 

активность, окислительная активность, степень окисления.  

 

3. 

Химическая 

связь и 

строение 

молекул  

Строение и свойства молекул 

Основные типы и характеристики химической связи. Ковалентная (неполярная и полярная) связь. 

Донорно-акцепторная связь. Механизм их образования и свойства. Метод валентных связей. 

Понятие валентности и степени окисления. Ионная, металлические типы связей. Межмолекулярное 

взаимодействие. 

4 

Химическая 

Термодинамика 

 

Энергетика химических процессов 

Экзо- и эндотермические реакции. Внутренняя энергия, работа против внешних сил, энтальпия. 

Адиабатический, изотермический, изохорный  и изобарный процессы. Тепловые эффекты 

химических реакций. Энтальпия образования вещества. Термохимические законы. Следствия из 

закона Гесса. Энергетические эффекты при фазовых переходах. Энтропия и ее изменение при 

фазовых переходах и в химических реакциях. Энергия Гиббса как мера направленности химического 

процесса и устойчивости вещества. 

 

5 
Химическая 

кинетика 

Химическая кинетика и равновесие 



Скорость химической реакции. Мера скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость. Закон действия масс для гомогенных и гетерогенных реакций. Правило Вант-Гоффа. 

Энергия активации. Уравнение Аррениуса. Активный комплекс (переходное состояние). Энтропия 

активации. Методы регулирования скорости химической реакции. 

Необратимые и обратимые процессы. Химическое и фазовое равновесие. Истинное и кажущееся 

равновесие. Константа химического равновесия в гомогенных и гетерогенных системах. Связь 

константы равновесия с изменением энергии Гиббса в реакции. Факторы, влияющие на константу 

химического равновесия. Влияние изменения условий на химическое равновесие. Принцип Ле 

Шателье. Катализаторы и каталитические системы 

 

6 
Растворы 

 

Дисперсные системы 

Основные характеристики дисперсных систем. Степень дисперсности. Классификация дисперсных 

систем. Гетерогенные и гомогенные дисперсные системы. 

Образование растворов 

Растворы как многокомпонентные системы. Процессы, сопровождающие образование растворов. 

Сольватация. Гидратная теория растворов Д. И. Менделеева. Гидраты и сольваты. Изменение 

энтальпии и энтропии при растворении. 

Растворимость газов, жидкостей и кристаллов в жидкостях. Тепловые эффекты растворения. 

Влияние на растворимость природы компонентов раствора, температуры и давления. Кривые 

растворимости. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Различные способы выражения концентрации растворов и их взаимные пересчеты. 

Разбавленные растворы неэлектролитов. Давление пара над раствором. Закон Рауля. Условия 

кипения и замерзания растворов. Эбуллио- и криоскопические постоянные растворителя. 

Осмотическое давление. Уравнение Вант-Гоффа. Практическое значение осмоса. 

Растворы электролитов 

Электролиты. Понятие о теории электролитической диссоциации. Роль природы химической связи 

электролита и типа растворителя для осуществления электролитической диссоциации. 

Сольватация, гидратация. Сольваты и гидраты.  

Степень и константа электролитической диссоциации и факторы, влияющие на них. Условная 

классификация электролитов. Закон разбавления Оствальда.  

Особенности диссоциации сильных электролитов.  

Влияние одноименного иона на диссоциацию слабого электролита.  

Диссоциация труднорастворимых веществ. Произведение растворимости и его практическое 

использование. 

Кислотно-основные свойства веществ 

Электролитическая диссоциация молекул воды. Ионное произведение воды и влияние на него 

температуры.  

Диссоциация кислот и оснований, амфолиты. Диссоциация средних, кислых и основных солей. 

Причины различного характера диссоциации гидроксидов и бинарных водородсодержащих 

соединений. 

Водородный показатель и его значение в различных средах.  

Ионные реакции. Гидролиз солей. Условия смещения ионных равновесий. 

7 
Комплексные 

соединения 

Понятия о составе, номенклатуре и свойствах комплексных соединений на примерах продуктов 

реакций простых веществ с окислителями в различных средах. 

Комплексообразователь. Лиганды и их дентатность. Координационное число 

комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплексного соединения. 

Способность элементов периодической системы к комплексообразованию. 

Классификация комплексных соединений: соединения с комплексным анионом, с комплексным 

катионом, нейтральные комплексы. 

Номенклатура комплексных соединений. Основные типы комплексных соединений по виду 

координируемых лигандов: аминокомплексы, аквакомплексы, гидроксокомплексы, 

ацидокомплексы, карбонилы. Понятие об особых группах комплексных соединений: циклические 



комплексные соединения (хелаты), многоядерные комплексные соединения. Изомерия комплексных 

соединений: пространственная, сольватная, ионизационная и координационная. 

Диссоциация комплексных соединений в растворе. Константы нестойкости комплексных ионов. 

Ступенчатая и полная константа устойчивости комплексного иона. Разрушение комплексных 

соединений. 

Объяснение устойчивости, пространственной структуры и магнитных свойств комплексных 

соединений с помощью метода валентных связей.  

Применение комплексных соединений в технологических процессах и технохимическом контроле 

8 

Обменные и 

окислительно-

восстановительные 

реакции 

 

Типы химических реакций: обменные и окислительно-восстановительные. Подтипы обменных 

реакций: разложения, соединения, замещения. Степень окисления, её расчет. Типы окислительно – 

восстановительных реакций: межмолекулярные, внутримолекулярные, самоокисления – 

самовосстановления  (диспропорционирования). Уравнивание окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 

9 

Электрохимические 

системы и процессы 

 

 

Электрод. Процессы, протекающие при контакте металла с раствором электролита. Двойной 

электрический слой. Электродный потенциал.  

Гальванический элемент (ГЭ) и его работа. Запирание ГЭ. Напряжение ГЭ. Стандартные 

окислительно-восстановительные потенциалы различных электродов. Устройство стандартного 

водородного электрода. Факторы, влияющие на значение электродного потенциала. Формула 

Нернста. Концентрационные ГЭ. Использование значений стандартных электродных потенциалов 

для определения направленности окислительно-восстановительных химических реакций. 

Электрохимическая коррозия металлов и ее механизм. Методы защиты от коррозии: 

электрохимические (протекторная, катодная), изменение коррозионных свойств металла с помощью 

покрытий (неметаллических, металлических - анодных и катодных), изменение коррозионных 

свойств металла и среды. 

Электролиз растворов и расплавов соединений и его сущность. Порядок восстановления частиц на 

катоде и окисления на аноде. Электролиз с растворимым анодом. Законы электролиза Фарадея. 

Практическое значение электролиза. Устройство и принцип действия свинцового аккумулятора. 

10 

Химия 

металлов 

 

Окислительно-восстановительные реакции. Химическая активность металлов в газовой среде и в 

растворах. Взаимодействие металлов с простыми и сложными окислителями. Закономерности этих 

взаимодействий. Химические свойства материалов, применяемых при изготовлении и эксплуатации 

металлических изделий.   

 

 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: способность к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способность проводить эксперименты по заданным методикам 

с обработкой и анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать 

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

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: основные понятия и законы химии, терминологию и 

номенклатуру важнейших химических соединений  

Уметь:  

-записывать и уравнивать химические реакции; 

- рассчитывать концентрации вещества в растворах 

Владеть: 



навыками основных методов теоретического и 

экспериментального исследования химических процессов 

 

ПК-20 способность проводить эксперименты по 

заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов, составлять описания 

проводимых исследований и подготавливать 

данные для составления научных обзоров и 

публикаций 

Знать: правила работы в химической лаборатории; 

элементарными приемами работы с химической посудой, 

весами, установками и приборами; 

Уметь: оформлять результаты экспериментальных и 

теоретических работ, формулировать выводы 

Владеть: навыками проведения химических опытов и 

экспериментов, выполнять основные виды химических 

расчетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Прикладная информатика 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час):  

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

34. Самостоятельная работа студента 56 час. Форма промежуточного контроля: зачет. 

2 семестр: 3 / 108 (з.е./ час) Контактная работа 53,3 час., из них: лекционные 18, лабораторные 34. 

Самостоятельная работа студента 19 час. Форма промежуточного контроля: экзамен (35,7 час).  

Заочная форма. 1 семестр: 3 / 108 (з.е./ час). Контактная работа 26.3 час., из них: лекционные 6, лабораторные 

20. Самостоятельная работа студента 177 час. Форма промежуточного контроля:Экзамен-2 семестр,  зачет 1 

семестр. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.21. – Прикладная информатика относится к базовой части блока 1 Дисциплины 

(модули). Является обязательной для освоения в 1 и 2 семестрах, на 1 курсе. 

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

компетенциями в области информатики в объеме программы средней школы «Информатика». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний о принципах построения и 

функционировании вычислительных машин, организации вычислительных процессов на персональных 

компьютерах и их алгоритмизации, программном обеспечении персональных компьютеров и компьютерных 

сетей, а также эффективное применение современных информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности.  



 Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний о базовых положениях информатики 

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

- формирование и развитие умений работы с различными программными средствами обработки 

информации; 

- приобретение и формирование навыков работы с различными пакетами прикладных программ. 

 

4. Содержание дисциплины 

1 семестр 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Основные понятия  

информатики 

Предмет и структура информатики. Информационное общество. 

Основные понятия информации, виды информации. Формы 

представления информации. Информационные процессы. 

Информационные технологии. Кодирование информации.  

2. 

Технические средства 

реализации 

информационных 

процессов 

Классификация ЭВМ. Понятие архитектуры ЭВМ. Базовая система 

элементов компьютерных систем. Функциональные узлы 

компьютерных систем. Персональные компьютеры (ПК), их 

классификация. Структура и состав аппаратной части ПК. Основные 

эксплуатационные характеристики ПК. 

3. 

Программные средства 

реализации 

информационных 

процессов 

Структура программного обеспечения. Программное обеспечение 

персонального компьютера. Системное программное обеспечение: 

базовое программное обеспечение, операционные системы, 

служебные программы. Базовое программное обеспечение, его 

состав. Операционные системы. Инструментальное программное 

обеспечение: назначение, классификация. 

4 
Алгоритмизация и 

технологии 

программирования 

Понятие алгоритма и его свойства. Способы описания алгоритмов. 

Основные алгоритмические конструкции. Основные подходы к 

программированию. Языки программирования, эволюция, 

классификация. Языки программирования высокого уровня. 

Основные типы данных. Технология тестирования и отладки 

программного кода. Компиляторы и интерпретаторы. Системы 

программирования. 

2 семестр 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Прикладное 

программное 

обеспечение 

Прикладное программное обеспечение: назначение, классификация. 

Интегрированные пакеты математических расчетов. Тестовые 

редакторы (процессоры). Электронные таблицы. Пакеты 

презентационной графики. Системы компьютерной графики. Офисные 

интегрированные программные средства.  

2. Базы данных 

Основные понятия баз данных. Системы управления базами данных 

(СУБД). Классификация баз данных. Архитектуры баз данных. 

Реляционная модель данных. Проектирование базы данных. Типы 

данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты, 

макросы, модули, страницы. Основные операции в СУБД.  



3. Локальные и 

глобальные сети ЭВМ 

Компьютерная сеть: определение, классификация. Сетевое 

оборудование. Беспроводная среда. Основные топологии 

компьютерных сетей. Методы передачи данных в сетях ЭВМ. Каналы 

связи. Понятие обработки данных, распределенная обработка. 

Стратегия клиент-сервер. Сетевые стандарты. Сетевые протоколы. 

Сетевые архитектуры. Модель OSI.Глобальная сеть Интернет. 

Способы подключения к Интернет. Службы Интернет. Организация 

поиска в Интернет.  

4 Основы защиты 

информации 

Угрозы безопасности компьютерных систем, виды угроз. Защита 

информации. Принципы системы защиты данных. Методы и средства 

обеспечения безопасности информации. Механизмы безопасности 

информации, их виды. Основные меры и способы защиты информации 

в информационных технологиях. Понятие и виды вредоносных 

программ. Компьютерные вирусы, классификация, способы защиты. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине:  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать:  

- основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации  

Уметь: 

- использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и 

информационные технологии с использованием 

традиционных носителей информации, 

распределенных баз знаний, а также информации 

в глобальных компьютерных сетях 

Владеть: 

- навыками применения специальных и 

прикладных программных средств, работы в 

компьютерных сетях 

ПК-17 способность проводить изучение и 

анализ необходимой информации, 

технических данных, показателей и 

результатов работы, их обобщение 

и систематизацию, проводить 

необходимые расчеты с 

использованием современных 

технических средств 

Знать:  

- методы и способы получения, хранения и 

переработки информации, структуру локальных и 

глобальных компьютерных сетей 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий  

Владеть: 

- достаточным для профессиональной 

деятельности навыками работы с персональным 

компьютером 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Химические методы аналитического контроля   

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

Очная форма. Контактная работа 102 час., из них: лекционные 34, лабораторные 68, практические 0. 

Самостоятельная работа студента 78 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается 

в 2 семестре на 1 курсе. 

Заочная форма. Контактная работа 22 час., из них: лекционные 4, лабораторные 18, практические 0. 

Самостоятельная работа студента 154 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается 

в 2 семестре на 1 курсе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01 Химические методы аналитического контроля относится к 

вариативной части блока дисциплин Она базируется на следующих дисциплинах 

естественнонаучных и профессиональных циклов: Математика, Физика, Химия и является основой 

для последующих дисциплин: Аккредитация испытательных лабораторий, Статистические методы 

контроля и управления качеством, Системы экологического менеджмента, Подтверждение 

соответствия, Контроль качества продукции на этапах жизненного цикла, Метрологическое 

обеспечение аналитического контроля, Контроль качества в подразделении,  . 
,  . 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является - обеспечение базовой подготовки студентов в анализе 

сырья, материалов и готовой продукции 

. Задачи преподавания дисциплины: 

       - основные этапы выполнения измерений в химии 

-приемы выполнения количественного химического анализа ; 

 -проведение метрологической оценки погрешности результатов  измерений  

4. Содержание дисциплины 

 

 

 

№ 

раз

дел

а 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

3.  
Введение в 

аналитическую химию 

Предмет аналитической химии (АХ). Место АХ среди других наук. Значение АХ  в 

науке, технике, промышленности. Основные объекты анализа. Химический контроль 

производства. Классификация методов анализа. Классификация химических методов 

анализа. Качественный и количественный анализы. 

4.  

Этапы проведения 

количественного 

химического анализа.  

Основные типы реакций, используемых в АХ: кислотно-основные, окислительно-

восстановительные, комплексообразования, осаждения. Основные количественные 

химические методы анализа: гравиметрические, титриметрические. 

Выбор метода анализа. Основные стадии проведения анализа: отбор пробы; 

подготовка пробы к анализу; разложение пробы, переведение пробы в раствор, 

устранение влияния мешающих компонентов; проведение аналитических реакций; 

измерение аналитического сигнала. 

Метрологические основы аналитической химии. Погрешности, возникающие на 

разных стадиях проведения анализа.  

5.  

Вычисления в 

титриметрических 

методах анализа 

Единицы количества вещества. Способы выражения концентраций. Вычисление 

фактора эквивалентности и эквивалента. 

Расчеты в титриметрическом анализе: сущность титриметрии; стандартные растворы 

и способы их приготовления; виды титрования: прямое, обратное (по остатку), 

титрование заместителя. Кривые титрования. 



5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-3 - способностью выполнять работы по метрологическому 

обеспечению и техническому контролю, использовать 
современные методы измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством  

 

Знать: 

- - основные этапы и приемы выполнения 
измерений в химии 

- влияние отдельных операций на метрологические 

характеристики методики  выполнения измерений       

Уметь: 

- оценить величины составляющих погрешности 

результата КХА 
 Владеть: 

- понятийно - терминологическим аппаратом 

количественного химического анализа 

 

 

 

 

6.  

Теоретические основы 

кислотно-основного 

титрования  

 

Закон действия масс. Константы равновесия. Сильные и слабые электролиты. 

Константы диссоциации кислот и оснований. Протолитическая теория Бренстеда-

Лоури. Ионное произведение воды. Расчет рН в растворах сильных и слабых кислот 

и оснований. Буферные растворы. Значение буферных растворов в химическом 

анализе. Расчет концентрации ионов водорода и рН в буферных растворах. Гидролиз 

солей. Вычисление рН в растворах гидролизующихся солей.  

Сущность кислотно-основного титрования. Кривые титрования в методе 

нейтрализации. Кривые титрования сильных и слабых одноосновных кислот и 

оснований. Кислотно-основные индикаторы. Выбор индикаторов в методе 

нейтрализации. Индикаторные ошибки .. Титрование многоосновных кислот и 

оснований, кислых солей и солей слабых кислот и оснований. Практическое 

применение кислотно-основного титрования для анализа неорганических и 

органических веществ.  

7.  

Теоретические основы 

методов 

комплексонометрическо

го титрования  

 

Общая характеристика метода использования реакций комплексообразования в 

аналитической химии. Диссоциация и устойчивость комплексов в растворах. 

Константы устойчивости и нестойкости. Ступенчатое равновесие. Использование 

комплексных соединений в анализе для количественного определения ионов. 

Сущность метода комплексонометрии. Комплексоны, их применение в химическом 

анализе. Кривые титрования с ЭДТА. Способы обнаружения конечной точки 

титрования. Металлоиндикаторы, сущность их действия. Аналитические 

возможности комплексонометрического метода.  

8.  

Гетерогенные 

равновесия в 

аналитической химии 

Использование гетерогенных систем в аналитической химии и их характеристика. 

Растворимость малорастворимых соединений. Факторы, влияющие на 

растворимость.. Условия осаждения и растворения малорастворимых соединений. 

Примеры использования этих явлений в химическом анализе.  

 

9.  

Теоретические основы 

методов окислительно 

восстановительного 

титрования  

 

Сущность метода окислительно-восстановительного титрования. Особенность 

реакций окисления-восстановления, используемых в анализе. Окислительно-

восстановительный потенциал. Уравнение Нернста. Направление ОВР. 

Классификация методов окислительно-восстановительного титрования. Кривые 

титрования. Факторы, влияющие на величину скачка титрования. Способы 

определения точки эквивалентности в методах окислительно-восстановительного 

титрования. 

Перманганатометрия. Характеристика метода. Условия проведения 

перманганатометрических определений. Вещества, определяемые 

перманганатометрическим методом. Достоинства и недостатки метода. 

Иодометрия, характеристика метода, условия проведения иодометрического 

определения веществ. Достоинства и недостатки метода   



 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Контроль качества продукции на этапах жизненного цикла продукции» 

 

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

Очная форма.  Контактная работа 69,3 час., из них лекционные – 34 часов, практические - 34 часа, 

,самостоятельная работа студентов -75 час.  Формы промежуточного контроля: экзамен на 3 курсе в 5 

семестре. 

Заочная форма.  Контактная работа 22,3 час., из них лекционные – 10 часов, практические - 12 часа, 

,самостоятельная работа студентов -148.7 час.  Формы промежуточного контроля: экзамен на 3 курсе в 6 

семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.В.02 относится к вариативной части блока 1 дисциплин (модуля). Является обязательной для 

освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Основы 

экономики и управления производством, Основы технического регулирования, Стандартизация, Метрология, 

Подтверждение соответствия, Управление качеством, Системы качества, Контроль качества в подразделении, 

Отбор и подготовка проб при проведении контроля, Статистические методы контроля и управления 

качеством, Технические измерения и приборы, Методы и средства измерений и контроля. 

3.Цель и задачи изучения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является обеспечение подготовки студентов в области организации и методах 

контроля качества исходных материалов и полуфабрикатов, и влияние их на качество выпускаемой 
продукции. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- изучение организации и проведение контроля на этапах жизненного цикла продукции; 

- изучение мероприятий по улучшению качества продукции на этапах ее жизненного цикла; 

- анализ эффективных методов обеспечения качества. 

4.Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Цели и задачи контроля качества продукции. 

Законодательство РФ по вопросам качества, стандартизации, сертификации и обеспечения единства 

измерений.  

Управление качеством на предприятии, системы менеджмента, система менеджмента качества. 

Организационная структура предприятия. Организация и деятельность служб контроля качества на 

предприятии. Руководство деятельностью ОТК и контроль технологического процесса. Требования к 

специалистам по техническому контролю (ТК). 

Этапы «Жизненного цикла» продукции (ЖЦП). Основные задачи и цели контроля качества на этапах 

ЖЦП. Объекты контроля на этапах ЖЦП. 

Классификация и номенклатура показателей качества продукции. 

Тема 2. Организация технического контроля качества продукции на предприятии. 

Система контроля. Система технического контроля. Объект ТК. Средство ТК. Метод ТК. Документация ТК. 

Условия ТК. Сущность контроля: получение первичной информации о фактическом состоянии объекта, о 

признаках и показателях его свойств; сопоставление первичной информации с заранее установленными 



требованиями, нормами, критериями, т.е. обнаружение соответствия или несоответствия фактических данных 

требуемым (вторичная информация). 

Тема 3. Классификация контроля по ряду признаков. 

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества 

продукции. Основные термины и определения. 

Классификация видов контроля по ряду признаков. 

В зависимости от объекта контроля: контроль качества продукции; контроль товарной и 

сопроводительной информации; контроль технологического процесса, контроль средств технологического 

оснащения, контроль технологической дисциплины, контроль квалификации исполнителей, контроль 

прохождения рекламаций, контроль соблюдения условий эксплуатации. 

По этапу процесса производства: входной, операционный, приемочный.  

По полноте охвата контролем: сплошной, выборочный, статистический.  

По связи с объектом контроля во времени: непрерывный, периодический, летучий.  

В зависимости от уровня технической оснащенности: ручной, механизированный, автоматический. 

По характеру воздействия на ход производственного процесса: активный, пассивный. 

В зависимости от исполнителя контроля: контроль производственным рабочим (самоконтроль), контроль 

производственным мастером, контроль работником отдела ОТК, контроль представителем заказчика, 

государственный надзор. 

По влиянию на объект контроля: разрушающий, неразрушающий. 

По применяемым средствам контроля: измерительный, допусковый, органолептический, визуальный. 

По типу контролируемых признаков: контроль химических, физических, геометрических и других 

параметров. 

Тема 4. Контроль качества при разработке продукции. 

Цели контроля качества на этапе разработки. Объекты контроля на этапе разработки продукции: 

конструкторская документация; технологическая документация; опытный образец изделия, макет, модель; 

технологический процесс и оснастка, применяемые при изготовлении опытного образца; метрологическое 

обеспечение разработки. 

Тема 5. Контроль качества в процессе производства. 

Основные задачи контроля. Объекты контроля в процессе производства. Цели контроля качества на этапе 

входного контроля (материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий). Цели контроля качества на 

этапе операционного контроля (контроль заготовок, составных частей изделий, деталей, сборочных единиц и 

комплектов). Цели приемочного контроля  (контроля готовых изделий).  

Цели контроля качества технологического процесса. Стабильность качества выпускаемых изделий и 

соответствие процесса предъявляемым требованиям. Проверка технологического оборудования, оснастки, 

режущего инструмента на соответствие технологическому процессу, установленным режимам работы и 

правильности наладки. 

Система профилактики брака на предприятии. Основные дефекты продукции. Организация работ по анализу 

отказов, выявлению и устранению дефектов. Снижение уровня брака и увеличение уровня сдачи продукции 

с первого предъявления. Упорядочивание управления технологической документацией в рамках организации. 

Контроль средств контроля: обеспечение достоверности и бесперебойности процесса контроля качества. 

Контроль технологического оборудования (в том числе испытательного) и оснастки. Цели контроля на стадии 

эксплуатации. 

Контроль конструкторской и технологической документации.  

Использование инструментов управления качеством в процессе производства. 



Тема 6. Инспекционный контроль производства. 

ГОСТ 31815-2012 Межгосударственный стандарт. Оценка соответствия. Порядок проведения 

инспекционного контроля в процедурах сертификации. Виды, сроки и объемы инспекционных проверок. 

Плановый и внеплановый инспекционный контроль (ИК). Подготовка и проведение работ по ИК производства.  

Систематический выборочный контроль качества: изготовления продукции на любой стадии производства; 

качества принятой продукции; контроль наличия на рабочих местах необходимой технической документации; 

соблюдения требований технологических документов и СТО на рабочих местах; контроль хранения 

материалов, полуфабрикатов, покупных изделий и готовой продукции, технического состояния оснастки, 

инструмента, средств измерений и сроков проведения их поверки; чистоты рабочих мест и участков. Учет и 

систематизация данных о соблюдении технологической дисциплины на рабочих местах. Анализ 

нормативной, конструкторской и технологической документации. Выявление этапов производственного 

процесса, оказывающих наибольшее влияние на качество изготавливаемых изделий. 

Принятие и оформление решений по результатам ИК. 

Тема 7. Внедрение новых методов и средств технического контроля. 

Составляющие инновации: научно-техническая новизна, производственная применимость и коммерческая 

реализуемость. Значение и основные направления внедрения новой техники и технологии на предприятии. 

Принципы внедрения современных методов и средств технического контроля на предприятии. Повышение 

экономической эффективности работы предприятия. Планы создания и внедрения новой техники. 

Тема 8. Испытания. Испытания новых и модернизированных образцов продукции. 

Испытания продукции: цели, задачи и правовые основы испытаний. Классификация видов испытаний. 

Методы испытания продукции. Испытательное оборудование: стенды, испытательные машины, установки, 

камеры. Метрологическое обеспечение испытаний продукции. 

ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция 

производственно-технического назначения.  

Участники испытаний. Программа испытаний: объект испытаний, цель испытаний, объем испытаний, условия 

и порядок проведения испытаний, материально-техническое обеспечение испытаний, метрологическое 

обеспечение испытаний, отчетность по испытаниям. 

Методика приемочных испытаний: оцениваемые характеристики (свойства, показатели) продукции, условия 

и порядок проведения испытаний, способы обработки, анализа и оценки результатов испытаний, 

используемые средства испытаний, контроля и измерений,  отчетность. Ответственность за проведение 

испытаний. 

Приемка результатов разработки продукции. Приемочная комиссия. Оценка соответствия результатов 

испытаний установленным требованиям. Акт приемочной комиссии. 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 

обучения по дисциплине:  

 

способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, использовать 

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

Знать:  

- факторы, влияющие на организационную структуру предприятия; 

- организацию работ по управлению качеством, подтверждению соответствия и метрологическому 

обеспечению; 

- организацию и деятельность отделов технического контроля, главного метролога и бюро 

стандартизации и сертификации; 

- объекты контроля на этапах жизненного цикла продукции (ЖЦП); 

- нормативные документы по контролю качества продукции. 

Уметь:  



- работать с нормативной и метрологической документацией обеспечения качества продукции; 

- определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции на этапах 

жизненного цикла продукции (ЖЦП);  

- измерять, анализировать, оценивать и вести мониторинг качества процессов и продукции с помощью 

методов и инструментов управления качеством. 

Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области технических измерений физических величин;  

- навыками проведения измерений, обработки и оформления результатов наблюдений и принятия 

соответствующих решений;  

- использования основных инструментов управления качеством. 

- способность производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать предложения 

по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

Знать: 

- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества продукции;  

- классификации статистических методов управления качеством и особенностей их применения;  

Уметь: 

- производить оценку уровня брака;  

- вести учет практики дефектности продукции; 

- анализировать данные о качестве продукции и определять причины брака. 

Владеть: 

- навыками разработки предложений по предупреждению и устранению брака;  

- методикой организации и контроля работ по предотвращению выпуска бракованной продукции;  

- навыками анализа причин появления брака и разработкой предупреждающих действий, 

сокращающих вероятность его происхождения; 

 

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

метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

Знать: 

- законодательства РФ, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического 

обеспечения; требований технических регламентов к безопасности процессов испытаний и контроля качества 

продукции;  

- организацию работ по управлению качеством, подтверждению соответствия и метрологическому 

обеспечению; 

- права и обязанности инженера по качеству, инженера по метрологии и инженера по стандартизации 

и сертификации; 

- порядок и методы статистического регулирования технологических процессов, а также суть 

статистического приемочного контроля. 

Уметь:  

- определять необходимые параметры контроля;  

- использовать правила приемки сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и 

готовой продукции;  

- оформлять результаты контроля качества и испытаний в соответствии с установленными 

требованиями;  

- организовывать работу контролеров и соответствующих служб на предприятии; 

- внедрять статистическое регулирование технологических процессов в деятельность предприятия. 

Владеть: 

- навыками контроля поступающих материалов, сырья, полуфабрикатов на соответствие требованиям 

нормативной документации; 

- навыками организации проведения испытания новых и модернизированных образцов продукции;  

- навыками решения метрологических задач в области испытаний и контроля;  

- навыками обеспечения требуемого качества контроля продукции.  

 

- способность 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); 



Знать: 

- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы делопроизводства;  

- информационное, метрологическое и организационное обеспечение испытаний; технические требования 

к измерениям, отбору образцов, подлежащих испытаниям;  

- процессы организации производства и его основные этапы. 

Уметь:  
- принимать решения по результатам испытаний; составлять программу испытаний;  

- планировать процессы создания и освоения новых изделий; 

- организовывать техническое обслуживание производства, процессы труда;  

- оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с требованиями. 

Владеть: 

- навыками работы с чертежами, производственными документами, справочной литературой; 

- навыками составления отчетов (разделов отчетов) по теме или по результатам проведенных 

экспериментов;  

- владеть организацией подготовки производства и процессом перехода на выпуск новой продукции.  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Отбор и подготовка проб при проведении контроля 

 

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

Очная форма. Контактная работа 105,3 час., из них лекционные 52 часа (26 час. в 3 семестре и 26 час. в 

4 семестре), практические – 52 часа (26 час. в 3 семестре и 26 час. в 4 семестре), самостоятельная работа 

студентов - 111 час. (56 час. в 3 семестре и 55 часа в 4 семестре). Формы промежуточного контроля: зачет 

в 3 семестре, экзамен в 4 семестре на 2 курсе. 

Заочная форма. Контактная работа 28,3 час., из них лекционные 8 час., лабораторные. – 20 час., 

самостоятельная работа студентов – 210.7 час. (56 час. в 3 семестре и 55 часа в 4 семестре). Формы 

промежуточного контроля: зачет в 4 семестре, экзамен в 5 семестре на 2 и 3 курсе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.В.03 относится к вариативной части блока 1 дисциплин (модуля). Является обязательной для 

освоения в 3 и 4 семестрах на 2 курсе. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Математика, 

Физика, Химия, Экология, Стандартизация, Метрология, Подтверждение соответствия, Управление 

качеством, Системы качества, Аккредитация испытательных лабораторий,  Химические методы 

аналитического контроля, Методы и средства измерений и контроля, Контроль качества продукции на этапах 

жизненного цикла, Контроль качества в подразделении, Контроль качества фармацевтической продукции, 

Контроль качества пищевой продукции, Экологический контроль и управление. 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение подготовки студентов в области пробоотбора и 

пробоподготовки веществ к анализу в зависимости от их агрегатного состояния, химического состава и 

требуемых метрологических характеристик. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- изучение специфики анализа реальных объектов;  
- изучение вопросов пробоотбора и пробоподготовки веществ к анализу реальных объектов исследования 

(химическая, фармацевтическая, пищевая продукция, объекты окружающей среды и др.). 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Введение в дисциплину. 

Введение. Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения дисциплины. Пробоотбор и пробоподготовка как составляющие процесса 

контроля качества.  



Анализ общих понятий и терминов, используемых на предприятиях при организации химико-аналитического 

контроля промышленной и продовольственной продукции.  

Виды контроля: производственный, входной, операционный, приемочный, инспекционный, сплошной, 

выборочный, летучий, непрерывный, периодический, неразрушающий и разрушающий, измерительный, 

регистрационный, органолептический, визуальный. 

Объекты химико-аналитического контроля в различных отраслях промышленности (химической, пищевой, 

фармацевтической, металлургической и др.), организация контроля.  

Требования к пробам (масса, упаковка, сопроводительные документы), поступающим на анализ в 

испытательную лабораторию. Требования к методам отбора и аттестации пробоотборщиков. Нормативно-

правовая база: ИСО/МЭК 17025:2017 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий, приказ Минпромторга России от 18 декабря 2015 года N 4148 об утверждении «Правил 

надлежащей производственной практики», ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции, нормативная 

документация на сырье и испытания готовой продукции различных отраслей, стандарты организации, 

процедуры, инструкции, методики проведения испытаний. Условия транспортировки и хранения отобранных 

проб.  

Тема 2. Этапы анализа. 

Задачи количественного химического анализа. Выбор метода анализа. Этапы анализа: пробоотбор, 

пробоподготовка (предварительная стадия и окончательная), испытание (анализ по качественному и 

количественному составу), статистическая обработка результатов анализа. Виды погрешностей. 

Метрологическое сопровождение этапов анализа. 

Тема 3. Отбор образцов веществ, материалов или продукции для последующих испытаний.  Общие 

вопросы. 

Понятие «проба», «пробоотбор». Виды проб: генеральная (представительная, грубая), средняя 

(представительная), лабораторная и анализируемая проба. Этапы отбора проб, начиная от отбора генеральной 

пробы, заканчивая распределением лабораторной пробы на различные виды анализа. 

Документация на этапе отбора: план отбора; схема отбора; методика отбора; протокол (акт) отбора. 

Отклонения от метода отбора или плана отбора. 

Способы отбора пробы в зависимости от агрегатного состояния анализируемого объекта, неоднородности 

образца, требуемой точности оценки содержания компонента, возможности изменения состава и содержания 

определяемого компонента во времени.  

Методы отбора генеральной пробы. Понятие точечной пробы. Способы сокращения пробы. Измельчение и 

усреднение пробы. Потери при отборе проб. Загрязнения при отборе проб. 

Отбор (средней) представительной пробы. Отбор выборки, отбор  точечных проб. Составление объединенной 

пробы. 

Тема 4. Отбор пробы твердых веществ. 

Способы отбора твердой пробы для веществ, находящихся в виде целого или сыпучего продукта. Варианты 

схем отбора образцов веществ, материалов или продукции. Отбор сыпучих веществ, находящихся в таре или 

без нее (навалом). Расчет оптимальной массы. Устройства для отбора: щуп, пробоотборники различных 

конструкций. Усреднение точечных проб (перемешивание и сокращение). Операции процесса гомогенизации: 

измельчение (дробление), просеивание. Способы сокращения проб: «Шахматный» и «Квартование». Общее 

правило сокращения: чем меньше масса отбираемой при сокращении пробы, тем меньше должны быть 

размеры частиц. 

Потери и загрязнение пробы при отборе и хранении. Потери в виде пыли, потеря летучих продуктов, 

вследствие адсорбции определяемого компонента, вследствие внешних загрязнений, вследствие химических 

реакций, протекание которых возможно при хранении пробы. Консервация пробы. 

Тема 5. Отбор пробы газов. 



Отбор пробы газов из замкнутой емкости и из потока: метод продольных струй и метод поперечных сечений. 

Параметры отбора, влияющие на представительность пробы: периодичность, скорость и длительность отбора, 

количество проб, контрольные точки отбора.  

Отбор проб атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны (МУ 2.2.5.2810-10). Правила отбора проб газов и 

используемые для этого устройства. Газоотборные трубки. Фильтры для очистки газов от пыли. Приемники 

для пробы газов: поглотительный сосуд Зайцева, концентрационные трубки, аспираторы. Конструкции 

сорбционных устройств. Сорбенты: силикагели, молекулярные сита, активный уголь, пористые полимерные 

сорбенты и др. Способы извлечения адсорбированных веществ. Количественная десорбция путем экстракции 

сорбента органическими растворителями.  Источники погрешностей при пробоотборе. 

Тема 6. Отбор пробы жидкостей. 

Отбор пробы жидкостей. Способы отбора гомогенных и гетерогенных жидкостей. Схема отбора точечных 

проб. Методы отбора проб. Параметры отбора, влияющие на представительность пробы. Пробоотборники в 

зависимости от емкостей с продукцией различной вместимости. Пробоотбор жидкости из бутыли. Правила 

отбора проб жидкостей. Маркировка пробы: наименование продукта, сорт или марка, наименование 

производителя, из которого взята проба, номер тарного места, номер НД, фамилия отборщика пробы, дата и 

время отбора. Консервация пробы. Источники погрешностей при пробоотборе. 

Тема 7. Пробоподготовка. Методы вскрытия проб. 

Методы вскрытия проб. Два этапа пробоподготовки: 1. Предварительный - измельчение пробы и ее 

сокращение. 2. Окончательный - вскрытие пробы, разделение и концентрирование компонентов. 

Основные стадии пробоподготовки лабораторной пробы: консервация, высушивание, разложения 

(переведения пробы в раствор), разделение компонентов. Модификации и комбинация этих стадий в 

зависимости от цели анализа, природы объекта, метода анализа. 

Классификация способов разложения пробы. Факторы, влияющие на выбор способа разложения пробы: 

неорганическая или органическая природа основы (матрицы) объекта, химический состав, химические 

свойства определяемого компонента. 

Высушивание до постоянной массы. Разложение пробы. «Сухой» и «мокрый» способы разложения.  

«Сухие» способы: термическое разложение, сплавление со щелочными или кислыми плавнями, спекание.  

Выбор условий проведения окисления (в открытых или закрытых сосудах, в потоке кислорода или воздуха).  

Термическое разложение пробы. Пиролиз.  

Поглощение газообразных продуктов пиролиза твердыми сорбентами или соответствующими химическими 

реагентами. Сплавление. Щелочные, кислые, окислительные плавни. Окисляющее действие кислотных 

плавней. Выбор плавня. Спекание. Выбор подходящего твердого реагента для спекания.  

Выбор материала тигля: фарфор, кварц, платина, серебро, никель, железо, стеклоуглерод. 

Оборудование, используемое при термическом разложении, спекании, сплавлении. Использование 

ультразвуковой обработки. 

«Мокрые» способы. Выбор реагента для разложения лабораторной пробы: минеральные кислоты, 

органические кислоты, смесь кислот. Выбор растворителя. Условия растворения пробы. Источники 

загрязнения и потерь при растворении в кислотах и щелочах. 

Методы разделения: ионообменная хроматография, осаждение, соосаждение, отгонка, экстракция. Техника 

экстракционного разделения. Концентрирование пробы: сорбционные, экстракционные способы.  

Оценка источников всех возможных погрешностей на стадии подготовки пробы. 

Тема 8. Отбор и пробоподготовка различных групп промышленной и продовольственной продукции. 

Паспорта, инструкции и руководства подготовки проб различных групп промышленной и продовольственной 

продукции. Контроль качества отбора и подготовки пробы. Отбор проб при выборочном контроле качества 

товарных партий. Отбор проб и пробоподготовка продовольственного сырья и пищевой продукции. 

Пробоотбор и пробоподготовка объектов окружающей среды. 



5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине:  

по компетенции: 

- способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, использовать 

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

Знать:  

- основы пробоотбора и пробоподготовки веществ к анализу; 

- специфику анализа каждого из изучаемых объектов. 

- способы получения средней пробы твердых, жидких и газообразных веществ, способы первичной 

обработки и хранения проб, дозирующие устройства; 

- основные стадии пробоподготовки; 

- метрологическое сопровождение этапов анализа. 

Уметь: 

- проводить отбор пробы в соответствии с установленными требованиями;  

- выбирать способы пробоподготовки в зависимости от природы объекта, конечной цели работы и 

возможности лаборатории; 

- понимать влияние потерь и загрязнения пробы на этапах отбора и подготовки на результат анализа. 

Владеть: 

- техникой отбора некоторых конкретных объектов; 

- техникой пробоподготовки некоторых конкретных объектов; 

- техникой проведения статистической обработкой результатов анализа. 

По компетенции: 

-способность определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности 

контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить 

поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений (ПК-4) 

Знать: 

- нормативную документацию, регламентирующую показатели качества  продовольственных, 

лекарственных, промышленных товаров и объектов окружающей среды; 

- нормативную документацию, устанавливающую требования к отбору и подготовки пробы при 

производственном контроле качества.  

Уметь:  

- определять показатели, контролируемые при анализе пищевых продуктов, лекарственных, 

промышленных товаров и объектов окружающей среды; 

- определять показатели, контролируемые при входном, пооперационном и приемочном контроле; 

- выбирать оборудование, устройства  для отбора пробы. 

Владеть: 

- навыками работы с нормативно-техническими документами на сырье, на методы испытаний сырья, 

на различные группы промышленной и продовольственной продукции. 

По компетенции: 

- способность производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать предложения 

по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

Знать: 

- способы предотвращения погрешностей на каждом из этапов анализа; 

- связь поступления некачественного сырья с производством бракованной продукции.  

Уметь: 

- проводить анализ причин снижения качества продукции и наличия брака с качеством проведенного 

анализа сырья. 



Владеть: 

- навыками контроля качества отбора и подготовки проб для дальнейшего анализа; 

- навыками по предупреждению и устранению причин несоответствия в работе при отборе и 

подготовки пробы. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Стандартизация объектов технического регулирования 

1. Общая трудоемкость: 3 з.е. / 108 ак. час., из них:  

Очная форма.  лекции 34 ак. час., практические 18 ак. час., самостоятельная работа 19 ак. час., 

консультации 1 ак. час. Формы промежуточного контроля (35,7 ак. час.) в 5 семестре: экзамен. 

Заочная форма.  лекции 8 ак. час., практические 10 ак. час., самостоятельная работа 81 ак. час., 

консультации 0.3 ак. час. Формы промежуточного контроля (8,7 ак. час.) в 6 семестре: экзамен. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках обязательных дисциплин вариативной части базового раздела  ООП Б1.В.04. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 

дисциплин:  прикладная информатика, основы технического регулирования, стандартизация. 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций : 

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

и другую 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); 

- 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). 

 

Содержание дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Введение 

Составляющие элементы технического регулирования рынка 

товаров и услуг. Объекты, субъекты и инструменты 

регулирования рынка товаров и услуг. Основные цели 

стандартизации деталей, узлов, сборочных единиц и 

технологических процессов. Задачи, решаемые технологической 

стандартизацией. Возможности, обеспечивающиеся реализацией 

основных принципов, стандартизации, унификации и типизации. 

2. 

Классификация и 

кодирование технико-

экономической 

информации 

Главная цель классификации и кодирования. Первоочередные 

задачи системы конструкторско-технологической классификации 

и кодирования (СКТЛК). Возможности, обеспечиваемые 

применением системы кодирования. Задачи, решаемые в процессе 

кодирования технико-экономической информации. Основные 

методы кодирования (регистрационный, классификационный), их 

сущность и особенности. Последовательный и параллельный 

методы классификационного кодирования. 

Конструкторско-технологические классификаторы и системы 

обозначения. Свойства системы классификации, применяемые в 



классификаторах. Номенклатура основных классификаторов и 

систем обозначения. Схема взаимоувязки и взаимодействия 

основных классификаторов. Классификаторы конструкторские, 

технологические, ОКП. Структура кодов классификаторов. Сущ-

ность штрихового кодирования. 

 

3. 

Стандартизация деталей и 

узлов 

общемашиностроительного 

применения 

Основополагающие  нормативные документы  системы 
разработки и постановки продукции на производство (ГОСТ Р 
15.201-2000, ГОСТ15.009-91).  

Унификация и ее соотношение со стандартизацией. Выбор 
объектов унификации. Виды (заимствование, построение рядов, 
ограничительная) и уровни (межотраслевая, отраслевая, 
заводская) унификации деталей. Основные направления и общая 
характеристика работ по унификации деталей и узлов. Полная, 
полная по взаимозаменяемости и частичная унификация деталей. 
Горизонтальная, вертикальная, и диагональная унификация. 
Главные и основные параметры. Номенклатура главных и 
основных параметров различных видов деталей и сборочных 
единиц общемашиностроительного применения. Этапы работ по 
унификации деталей. Унификация: изделий основного и вспо-
могательного производства. Показатели уровня унификации. 
Экономическая эффективность унификации. 

4. 

Стандартизация 

технологических 

процессов 

Понятия "технологический процесс", "производственный 

процесс", "технологическая операция" в соответствии с 

требованиями ГОСТ 14.004-83. Единая система технологической 

подготовки производства. Характеристика исходной информации 

для разработки стандартов технологических процессов. Пути 

разработки типового технологического процесса. 

Последовательность разработки типовых технологических 

процессов. Направления, типизации технологических процессов. 

Основные положения, документов, регламентирующих 

разработку типовых технологических процессов. Содержание и 

источники исходной базовой, руководящей и справочной 

информации. Виды типовых технологических процессов. 

Информационная, основа для разработки рабочих типовых 

технологических процессов. Особенности разработки 

оригинальных технологических процессов. Основные задачи, 

решаемые на этапах разработки типовых технологических 

процессов, и правила применения типовых технологических 

процессов. Стандартизация типовых технологических процессов. 

Цели стандартизации типовых процессов. Основные элементы 

технологии изготовления: изделий, подлежащих стандартизации. 

Требования, устанавливаемые в стандарте на типовой 

технологический процесс. Признаки, определяющие 

необходимость разработки стандартов на технологические 

операции. Способ разработки стандартных технологических 

процессов. Документальное оформление технологического 

процесса. Виды и формы технологических документов. Стандарт 

предприятия на типовые технологические процессы. Выбор 

средств технологического оснащения. Основной принцип и 

правила выбора средств технологического оснащения. 

Стандартизация технологической документации. Взаимосвязь и 

классификация видов документов. Структура кода классификации 

документов. Формы и правила оформления маршрутных карт как 

основного вида документа системы технологической 

документации. 

 

5 Стандартизация услуг Понятие терминов "услуга" и "услуги" в соответствии со 
стандартами ИСО. Экономическая характеристика развития услуг 



в России и ее регионах. Сущность, свойства и   классификация 
услуг. Классификаторы услуг населению (ОКУН). Терминология 
услуг, регламентируемая ГОСТ Р 50646-94. Материальные, 
нематериальные (социально-культурные) и производственные 
услуги. Нормативное обеспечение услуг. Виды стандартов на 
услуги и требования, устанавливаемые ими. Международное 
регулирование рынка услуг. Стандартизация услуг в России. 
Современные тенденции развития сферы услуг. 

6 

Основные понятия о 

системе и сетевом 

планировании 

Понятия о системе и сетевом планировании. Правила 
составления сетевых графиков. Расчет параметров сетевого 
графика. 

 

7 Заключение 

Обобщение основных вопросов курса. Перспективы 

стандартизации продукции, услуг и  технологических процессов. 

 

 

3. Дополнительная информация 
    Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-16 

способностью составлять графики работ, заказы, 

заявки, инструкции, пояснительные записки, 

схемы и другую 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 



программ в области стандартизации и 

сертификации. 

Владеть: 

- методами поиска, обмена, создания и хранения 

информации; 

- навыками использования информационных 

технологий  для решения задач 

профессиональной деятельности. 

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-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-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 технического 

регулирования 

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 регулированию; 

- навыками анализа изменений в нормативно-

технической документации. 

 

 

Формы контроля       Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе программированного 

контроля, контрольных работ, тестирования. Оценивание окончательных результатов изучения 

дисциплины осуществляется в ходе экзамена  по дисциплине. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Электротехника и электроника»  

         1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. или 108 ак. час. Из них: 

Очная форма.  лекций 34 ак. час., лабораторные работы 18 ак. час., самостоятельная работа студента 56 ак. 

час. Форма промежуточного контроля – зачет 

Заочная форма.  лекций 6 ак. час., лабораторные работы 10 ак. час., самостоятельная работа студента 88 ак. 

час. Форма промежуточного контроля – зачет 

         2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

         Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП (Б1.В.05). 

         Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 

дисциплин: Математика, Физика, Прикладная информатика. 

         3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, 

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

            Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний об основных понятиях и законах теории электрических цепей, об устройстве, 

принципе действия и области применения важнейших электротехнических и электронных устройств;  

-  формирование и развитие умений рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, собирать 

простейшие электрические цепи, измерять в них токи, напряжения, мощности, умений выбирать и 

использовать необходимое электротехническое и электронное оборудование;  

- приобретение и формирование навыков расчета цепей постоянного и переменного тока, работы с 

контрольно-измерительными приборами, измерения электрических величин. 

 



        4 Содержание дисциплины 

        Дисциплина включает в себя следующие разделы: 

        1. Линейные электрические цепи постоянного тока. 

        2. Линейные электрические цепи однофазного синусоидального тока. 

        3. Трехфазные электрические цепи. 

        4. Нелинейные электрические цепи. 

        5. Переходные процессы в электрических цепях. 

        6. Магнитные цепи. 

        7. Трансформаторы. 

        8. Электрические машины. 

        9. Основы электроники. 

 

        5 Дополнительная информация 

        В результате обучения по дисциплине студент должен: 

        Знать: 

- основные законы электротехники, устройство, принцип действия и области применения важнейших 

электротехнических и электронных устройств; 

       Уметь: 

- рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, выбирать и использовать необходимое 

электротехническое и электронное оборудование; 

       Владеть: 

-навыками расчета цепей постоянного и переменного тока, работы с контрольно- измерительными приборами, 

измерения электрических величин. 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе контрольных работ, при защите 

лабораторных работ, тестировании. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины 

осуществляется в ходе экзамена по дисциплине. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «Статистические методы контроля и управления качеством» 

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

Очная форма. Контактная работа 65 час., из них лекционные 32, практические 36, консультации 1 час. 

Самостоятельная работа студента 43 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается 

на 3 курсе в 6 семестре. 

Заочная форма. Контактная работа 18.3 час., из них лекционные 8, практические 10, консультации 0.3 час. 

Самостоятельная работа студента117 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается 

на4 курсе в 7 семестре 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.06  «Статистические методы контроля и управления качеством» реализуется в рамках 

дисциплины базовой части блока Б1  учебного плана ООП.  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 



Целью освоения дисциплины является формирование части следующей компетенции: 

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

контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-19); 

- приобретение знаний о теории и практике статистического анализа данных с помощью пакетов 

прикладных программ. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- обучение студентов навыкам применения статистических методов обработки данных; 

- обучение студентов использованию программных средств при проведении экспериментов и 

методикам обработки полученных результатов. 

4. Содержание дисциплины 

Перечень всех статистических терминов, используемых в статистическом анализе, со ссылками на 

математический аппарат их реализации.  

Контроль и испытания качества продукции. Контрольные испытания. Типизационные испытания, 

квалификационные испытания, периодические испытания, приемосдаточные испытания, типовые испытания, 

испытания на  сохраняемость.  Входной, операционный и выходной контроль.  Непрерывный и 

периодический  контроль. Инструментальный и экспертный контроль. 

Статистический метод оценки качества продукции. Статистический приемочный контроль качества 

продукции. Статистический анализ точности и стабильности технологического процесса.  Статистическое 

регулирование технологического процесса.  

Основные понятия теории вероятностей, используемые в задачах управления качеством. Событие, 

вероятность события. Непрерывные и дискретные случайные величины, числовые 

характеристики  случайных величин. Распределения вероятностей случайных величин. Распределения Гаусса, 

Пуассона.  Биномиальное и гипергеометрическое распределения. Генеральные совокупности и выборки, 

гистограмма. 

Простые. Контрольные листки, анализ Парето, стратификация, причинно-следственная диаграмма, 

гистограмма, диаграмма рассеивания (корреляционный и регрессионный анализ), контрольные карты.  

Новые. Диаграмма сродства. Диаграмма связей. Дерево решений. Таблица качества. Стрелочная 

диаграмма. Диаграмма процесса осуществления программы. Матрица приоритетов. 

Распределение качественных и количественных признаков. Обнаружение анормальных измерений в 

исходных данных, проверка статистических гипотез о виде распределения данных. 

Методы случайного отбора продукции при статистическом контроле. Обеспечение представительности 

выборки. Двухступенчатый или многоступенчатый отбор выборок. 

Уровни качества. Приемлемый уровень качества. Нормальный, усиленный и ослабленный контроль. 

Процедуры и правила переключения. Выборочный контроль с пропуском партий. Планы выборочного 

контроля и их типы. Таблицы качества риска потребителя. Таблицы риска изготовителя. Определение 

приемлемости. Выбор между контролем по количественному и альтернативному признакам. Достоинства и 

недостатки. 

Контроль поставщика. Контроль потребителя. Выбор планов и схем контроля по альтернативному 

признаку поставщика и потребителя. Обоснование планов контроля с использованием оперативной 

характеристики. 

Контроль поставщика. Контроль потребителя. Выбор между «s» и «σ» методами. Выбор уровня контроля 

. Выбор плана контроля. Специальные планы. Критерии приемки. Приемочные карты. Кривые оперативных 

характеристик. Методы доверительных и толерантных границ. Правила принятия решений по результатам 

контроля по количественному признаку. 

Контрольные карты Шухарта. Типы контрольных карт. Предварительные замечания перед введением 

контрольных карт. Контрольные карты для количественных данных.  Метод управления и интерпретация 



контрольных карт для количественных данных. Проверка структур на особые причины.  Контрольные карты 

для альтернативных данных. Стратегия совершенствования процесса. 

Основные принципы SPC (Статистический Контроль Процесса). Определение дееспособности процесса 

на основании соответствия продукции  плановым спецификациям. Наблюдение за процессом с целью 

проверки его надежности. Управление процессом и определение его возможностей. Оценка стабильности 

процесса. Оценка собственной и полной изменчивости процесса. Расчет показателей возможностей 

процессов. Связь показателей возможностей стабильных процессов с ожидаемым уровнем несоответствий. 

Рекомендации по применению методов снижения изменчивости и постоянному улучшению возможностей 

процессов. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине: 

Целью освоения дисциплины является формирование части следующей компетенции: 

- производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать предложения по его 

предупреждению и устранению  (ПК-5). 

 

Знать: 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 современные статистические компьютерные программы; 

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

проведения испытаний и приемки продукции; 

 планы приёмочного контроля по качественному и количественному признаку; 

 сущность статистического регулирования технологических процессов; 

Уметь: 

- анализировать данные о качестве продукции и определять причины брака;  

 применять статистические методы и инструменты качества для анализа и исследования качества продукции 

и технологических процессов; 

- использовать статистические компьютерные программы для обработки данных и решения практических 

задач; 

Владеть: 

 навыками использования основных инструментов контроля качества; 

- методиками обработки и анализа данных на персональном компьютере; 

- навыками выявления причин дефектов в продукции, их предупреждением и устранением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Метрологическое обеспечение аналитического контроля  

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

Очная форма.  Контактная работа 126 час., из них: лекционные 48, практические 78. Самостоятельная работа 

студента 126 час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.. Дисциплина изучается в 6 и 7 семестрах 

на 3 и 4 курсах. 

Заочная форма.  Контактная работа 40 час., из них: лекционные 16, практические 14. Самостоятельная работа 

студента 208 час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.. Дисциплина изучается в 8 и 9 семестрах 

на 4 и 5 курсах. 



 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.07 Метрологическое обеспечение аналитического контроля относится к 

вариативной части блока дисциплин. Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и 

профессиональных дисциплин: Химия, Химические методы аналитического контроля, Методы и средства 

измерений и контроля Стандартизация, Метрология, Основы технического регулирования, Управление 

качеством, Подтверждение соответствия, Контроль качества продукции на этапах жизненного цикла, Отбор 

и подготовка проб при проведении контроля. Она является основой для следующих дисциплин: Контроль 

качества в подразделении, Аккредитация испытательных лабораторий 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель состоит в уяснении особенностей химического анализа; его взаимосвязи с метрологией 

и квалиметрией, роли и месте химических измерений в организации контроля на промышленных 

предприятиях. 

     Задачи преподавания дисциплины: 

 - получение теоретических знаний и практических навыков по основным этапам и приемам 

выполнения измерений в химии; 

-уяснение влияния отдельных операций на показатели точности методики; 

- описание путей повышения точности при выполнении химических измерений; 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Предмет и задачи 

дисциплины 

 
Задачи, решаемые в ходе проведения химического анализа. Его 

роль в контроле качества продукции, обеспечении защиты 
окружающей среды от действия токсичных веществ. Входной, 
пооперационный и итоговый контроль.  Отделы и службы 
предприятия, занимающиеся организацией химических измерений и 
проведения контроля 

2. 

Виды погрешностей 

применительно к КХА 

 

Особенности химической метрологии, ее взаимосвязь с классической 

метрологией и квалиметрией. Понятия и законы, лежащие в основе 

измерений в химии. Концентрация и способы ее выражения. Закон 

сохранения массы, закон эквивалентов, селективность, аналитический 

сигнал, предел обнаружения аналитического сигнала,  минимальная 

определяемая концентрация, диапазон определяемых концентраций. 

Моль – как основная расчетная единица химии. 
 

3. 

Виды измерений и 

контроля в химии и 

химической 

технологии.  

Качественный и количественный химический анализ.  Аналитический 

сигнал в газовом анализе, гравиметрии и титриметрии. 

Математические модели результата измерения в прямом, обратном и 

косвенном титровании. Источники лабораторной составляющей 

систематической погрешности титриметрических методов в условиях 

повторяемости.   

     Аналитический сигнал хромотографических, спектральных и 

электрохимических методах. Приемы количественного анализа в 

физико-химических методах (ФХМА). Математические модели 

результата измерения, в котором из них источники лабораторной 

составляющей систематической погрешности в ФХМА в условиях 

повторяемости.     

 



4 

Обнаружение сигнала 

при химических 

измерениях.  

 

         Аналитический сигнал в титриметрии, хромотографических, 

спектральных и электрохимических методах Предел обнаружения и 

минимальная определяемая  концентрация.  Точечное оценивание 

предела обнаружения. Увеличение отношения сигнал/шум и 

оптимизация в химических измерениях.  

5 

Селективность 

определения.  

 

Разрешение аналитических сигналов.  Определение сложности 

сигналов при визуальном   наблюдении.  Дифференцирование  

сигналов.  Разрешение сложных сигналов. Развертывание 

налагающихся сигналов. 

 

Метрологические 

характеристики средств 

измерения, 

используемых в КХА 

Предел обнаружения и минимальная определяемая  концентрация.  

Точечное оценивание предела обнаружения. Увеличение отношения 

сигнал/шум и оптимизация в химических измерениях. Диапазон 

измеряемых концентраций 

 

Требования к 

химическим реактивам 

используемым в КХА 

Классификация химических реактивов в РФ и за рубежом 

Государственные стандартные образцы состава. Стандарты отрасли. 

Аттестованные смеси. Стандарты внешнего вида. Стандарты 

цветности. Стандарты рН. 

 

Межлабораторная и 

внутрилабораторна 

повторяемость и 

воспроизводимость 

Организация и проведение межлабораторного эксперимента. 

Использование результатов межлабораторных экспериментов для 

оценки повторяемости (сходимости) и воспроизводимости МВИ.     

Оценка доверительных границ случайной составляющей погрешности. 

 

 

Сравнение результатов  

количественного 

анализа в КХА 

Сравнение дисперсий по критериям Фишера,  Кохрана,  Бартлета. 

Сравнение средних арифметических результатов измерения. 

 

Источники 

систематических 

погрешностей в 

отдельных видах КХА 

Роль ГСО и СО в выявлении неучтенных систематических 

погрешностей анализа. Опорное значение принятое в отсутствии 

стандартных образцов состава. Сравнение результатов измерения с 

контрольной методикой 

6 

Приемы 

количественного 

анализа, используемые 

для снижения 

систематической 

погрешности  

     Подготовка стандартов.  Построение калибровочной кривой.  

Линейная калибровка. Исследование остатков. Границы 

использования калибровочной кривой в химическом анализе. Влияние 

матрицы образца. Метод стандартных добавок. Многокомпонентный 

анализ.  Обобщенный метод стандартных добавок. Метод внутреннего 

стандарта 

 

 

Влияние пробоотбора и 

пробоподготовки на 

погрешность КХА.  

 

Условия и методы отбора газовых, жидких и твердых проб. Аппаратура 

для пробоотбора. Усреднение пробы. Задачи пробоподготовки Оценка 

неисключенной составляющей систематической погрешности; 

пробоотбора и пробоподготовки. 
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Оценка реальной 

точности результатов  

количественного  

химического анализа.  

 

     Этапы проведения метрологических исследований МВИ в 

количественном химическом анализе. Оценка неисключенной 

составляющей систематической погрешности прямого, обратного, 

косвенного титрования,  гравиметрии, газового анализа; основных 

приемов ФХМА :в методе стандартов, добавок, градуировки.     Оценка 

доверительных границ суммарной погрешности измерения.     Связь 

между необходимой, стандартизованной и реально  обеспечиваемой 

точностью  результатов анализа.  Управление реально обеспечиваемой 

точностью. Качество работы аналитической лаборатории. Организация 

и проведение внутри лабораторного предупредительного, 

оперативного и статистического контроля. 

 Стандарт на МВИ 

     Стандарт на методику выполнения измерения (МВИ) и особенности 

его  применения к измерениям в химии.  Структура МВИ 

8 

Документирование 

методики выполнения 

измерения в 

количественном 

химическом анализе 

 

     . Изложение основных разделов МВИ применительно к КХА.. 

Нормативные документы,  отражающие  требования к полноте 

протекания химической реакции,  чистоте реактивов,  химической 

посуде, используемой в химическом анализе. 

 Валидация МВИ Организация нормоконтроля МВИ.  

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-3 - способностью выполнять работы по метрологическому 

обеспечению и техническому контролю, использовать 
современные методы измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством  

 

Знать: 

- основные этапы и приемы выполнения измерений 
в химии 

- влияние отдельных операций на метрологические 

характеристики методики  выполнения измерений       
Уметь: 

- оценить величины составляющих погрешности 

результата КХА 
 Владеть: 

- понятийно - терминологическим аппаратом 

количественного химического анализа 

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 поверочные схемы и проводить поверку, 
калибровку, юстировку и ремонт средств измерений); 

 

Знать: 
- пути повышения точности при выполнении 

химических измерений  
Уметь: 

- - провести метрологическую экспертизу МВИ» 

Владеть: 
-навыками калибровки средств измерения 

ПК-8. -способностью участвовать в разработке планов, программ 

и методик выполнения измерений, испытаний и контроля, 
инструкций по эксплуатации оборудования и других 

текстовых инструментов, входящих в состав 

конструкторской и технологической документации 

Знать: 

- - основные этапы и приемы выполнения 
измерений в химии 

- влияние отдельных операций на метрологические 

характеристики методики  выполнения измерений       
Уметь: 

-разработать документ на методику 

количественного химического анализа  
Владеть: 

- навыками использования нормативной 

документации при разработке МВИ-  

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Аккредитация испытательных лабораторий» 

 

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

Очная форма. Контактная работа 71,3 час., из них лекционные – 28 часа, практические - 42 

часа, ,самостоятельная работа студентов -37 час.  Формы промежуточного контроля: экзамен 

на 4 курсе в 8 семестре.  

Заочная форма. . Контактная работа 18,3 час., из них лекционные –8 часов, практические - 10 часов, 

самостоятельная работа студентов -117 час. Формы промежуточного контроля: экзамен на 5 курсе в А 

семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.В.08 Аккредитация испытательных лабораторий относится к вариативной части блока 

1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 8 семестре, на 4 курсе. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: 

Основы экономики и управления производством, Химия, Экология, Стандартизация, Метрология, Основы 

технического регулирования, Подтверждение соответствия, Контроль качества продукции на этапах 

жизненного цикла, Метрологическое обеспечение аналитического контроля, Отбор и подготовка проб при 

проведении контроля, Контроль качества в подразделении,  Системы качества, Аудит соответствия. 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области организации 

работ и технической компетентности испытательных лабораторий и практическое применение основных 

положений ISO/IEC 17025:2017 в рамках подготовки испытательных лабораторий к аккредитации. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- получение теоретических знаний и практических навыков работы по обеспечению соответствия 

испытательной лаборатории требованиям к технической компетентности в области проводимых испытаний 

и требованиям к системе менеджмента качества, являющимися основой для аккредитации лаборатории. 

 

5. Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Национальная система аккредитации. 

Состояние работ по аккредитации в РФ и перспективы развития. Структура национальной системы 

аккредитации и общие правила по проведению аккредитации в РФ. Аккредитация испытательных 

лабораторий за рубежом. Особенности подготовки испытательной лаборатории для целей аккредитации в 

зависимости от ее области деятельности. 

Тема 2. Порядок аккредитации испытательных лабораторий 

Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий (РД ССПБ-2). Документы по аккредитации: 

область аккредитации, Положение об испытательной лаборатории, Паспорт лаборатории. Порядок 

проведения аккредитации. Договорные соглашения. Конфиденциальность. Регистрационные записи. 

Поручение работ по аккредитации. Проведение инспекционного контроля деятельности аккредитованных 

лабораторий со стороны Росаккредитации. 

Тема 3. Общие требования к компетентности испытательной лаборатории. 

Общая характеристика стандартов ISO/IEC 17025:2017 и опыт его внедрения в практику испытательных 

лабораторий. Реализация процессного подхода в лабораториях. Специфика жизненного цикла продукции 



лаборатории. Непрерывное совершенствование деятельности. Соответствие положений ГОСТ Р ИСО 9001 и 

ISO/IEC 17025:2017.   

Характеристика ISO/IEC 17025:2017: структура и основные положения. Термины и определения. Требования 

к компетентности, беспристрастности и непрерывности деятельности лабораторий.  

Требования к структуре лаборатории.  

Тема 4. Требования к ресурсам. Требования к процессам. 

Требования к ресурсам: к персоналу, к помещениям и условиям окружающей среды. Меры по управлению 

помещениями, мониторинг мер. 

Средства испытаний: средства измерения, программное обеспечение, эталоны, стандартные образцы, 

справочные данные, реагенты и расходные материалы, вспомогательные устройства. Метрологическая 

прослеживаемость. Внешние поставки продукции и услуг. Процедуры обращения со средствами испытаний. 

Записи по средствам испытаний. Калибровка и поверка средств измерения. 

Учет оборудования. Контроль технических характеристик оборудования в процессе эксплуатации.  

Требования к процессам лаборатории. Рассмотрение запросов, тендеров и контрактов. Выбор метода, 

верификация и валидация методов. Отбор образцов. Обращение с объектами испытаний или калибровки. 

Метрологические характеристики методик количественного химического анализа (КХА), применяемых для 

контроля состава объектов, и показатели качества результатов анализа в лаборатории.  

Технические записи. Оценка неопределенности измерений. Обеспечение качества результатов. Контроль 

стабильности результатов измерений. Планирование работ по контролю качества результатов анализов. 

Внешний контроль качества работы лаборатории. 

Отчетность о результатах. Жалобы (претензии) к лаборатории. Управление несоответствующей работой. 

Управление данными — информационный менеджмент лаборатории. 

Тема 5 Требования к системе менеджмента. 

Требования к системе менеджмента лаборатории: варианты А и Б. Выбор варианта системы менеджмента 

лаборатории. Этапы планирования, разработки и внедрения системы менеджмента. Управление 

документами и записями по вариантам А и В системы менеджмента. Порядок ведения, идентификации, 

систематизации, хранения и изъятия записей. Правила ведения рабочих журналов.  

Действия, связанные с рисками и возможностями. Планирование и внедрение действий, затрагивающих 

риски и возможности лаборатории. Методологии оценки рисков, применимые к лаборатории. 

Идентификация и выбор возможностей для улучшения деятельности лаборатории. 

Аудиты, корректирующие действия и улучшение деятельности системы менеджмента лаборатории. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине:  

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

Знать:  

- терминологию, принципы и требования к СМК в соответствии с ИСО 9000, ИСО-9001 последней 
версии; 

- требования к СМК испытательных лабораторий, претендующих на аккредитацию в соответствии с 
ИСО/МЭК 17025 (последней версии);  

- осуществлять аудит СМК ИЛ.  



- принципы и требования к проведению аудита СМК ИЛ в соответствии с ИСО 19011 (последней 
версии).  
Уметь: 

- выявлять требование, рекомендацию, разрешение, возможность из нормативного документа; 
- разрабатывать алгоритмы процессов СМК ИЛ; 
- уметь разрабатывать формы бланков записей СМК ИЛ; 

Владеть: 

- владеть работой с нормативными документами, регламентирующими требования к СМК ИЛ; 
- правилами оформления пакета документов ИЛ при аккредитации на техническую компетентность и 

независимость. 
 

- способностью участвовать в работах по подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов в проведении аккредитации органов по сертификации, измерительных и 

испытательных лабораторий (ПК-14).  

Знать:  

- структура системы аккредитации РФ, объекты аккредитации, нормативную документацию, 
регламентирующую организацию и порядок аккредитации ИЛ в РФ; 

- системы аккредитации за рубежом; 
- порядок аккредитации ИЛ в национальной системе; 
- терминологию в области оценки соответствия ИЛ. 
- общие требования к компетентности ИЛ. 

Уметь: 

- выявить требование, рекомендацию, разрешение, возможность из ИСО/МЭК17025;  
- спланировать основные этапы подготовки ИЛ к аккредитации; 
- использовать нормативные правовые документы при подготовке ИЛ к аккредитации. 

Владеть: 

- владеть работой с нормативными документами, регламентирующими требования к объектам и 
методам испытаний, содержащими требования к критериям аккредитации ИЛ,  

- практическими навыками по проведению процедуры аккредитации лаборатории, проверке 
соответствия документов национальным и международным нормативным требованиям, проверке 
выполнения сотрудниками лаборатории требований нормативных документов. 

-  
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) 

Знать: 
− историю формирования и развития экономики качества 
− сущность затрат на качество  
− особенности анализа затрат на качество − методы управления затратами на качество  
Уметь: 
− принимать эффективные решения в области экономики качества 
− использовать рычаги, методы и приемы менеджмента для решения проблемы повышения эффективности 
экономики качества − применять методы управления затратами на качество 
 Владеть: 

- понятийно - терминологическим аппаратом  экономики 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная прикладная физическая подготовка. Спортивные игры» 

 

1 Общая трудоемкость (час): 328.  

Очная форма. Контактная работа 300 час., из них: практические занятия 288. контрольные занятия 

12. Самостоятельная работа студента 28 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается 

в 1-6 семестре на 1-3 курсе. 

Заочная форма. Контактная работа 12 час. из них: контрольные занятия 12. Самостоятельная работа 

студента 316 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается в 1-6 семестре на 1-3 курсе. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.13.ДВ.01.02 «Профессиональная прикладная физическая подготовка. 

Спортивные игры» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.13.ДВ.01 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту». Является обязательной для 

освоения в 1-6 семестре на 1-3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе предвузовской 

подготовки. 

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

«Культурология», «Безопасность жизнедеятельности и др. 

 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

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

формирование общекультурных компетенций для осуществления способности использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

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

спорта и здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, физическое 

совершенствование и самовоспитание, установки на здоровый образ жизни; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- формирование личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение 

общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной 

деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

4 Содержание дисциплины 



Общая физическая подготовка. Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. 

Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Методика выполнения тестов комплекса ГТО. 

Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде спорта, самоконтроль в процессе этих занятий. 

Занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений. Правила соревнований и судейство 

в избранном виде спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 

обучения по дисциплине:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-8 

способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий; 

- историю физической культуры и спорта, иметь представление о 

значимых спортивных событиях. 

Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего 

организма и соблюдать правила гигиены и техники безопасности; 

- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи 

по одному из видов спорта. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья 

и физического самосовершенствования; 

- должным уровнем физической подготовленности, 

необходимым для качественного усвоения профессиональных 

умений и навыков в процессе обучения и для обеспечения 

полноценной и профессиональной деятельности после окончания 

учебного заведения. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Общая физическая подготовка» 

1 Общая трудоемкость (час): 328.  



Очная форма. Контактная работа 300 час., из них: практические занятия 288. контрольные занятия 

12. Самостоятельная работа студента 28 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается 

в 1-6 семестре на 1-3 курсе. 

Заочная форма. Контактная работа 12 час. из них: контрольные занятия 12. Самостоятельная работа 

студента 316 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается в 1-6 семестре на 1-3 курсе. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины 

(модули) Б1.В.13.ДВ.01 «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту». Является 

дисциплиной по выбору в 1-6 семестре на 1-3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе предвузовской 

подготовки. 

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

«Культурология», «Безопасность жизнедеятельности и др. 

 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

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

формирование общекультурных компетенций для осуществления способности использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

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

спорта и здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, физическое 

совершенствование и самовоспитание, установки на здоровый образ жизни; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- формирование личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение 

общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной 

деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

4 Содержание дисциплины 

Общая физическая подготовка. Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. 

Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Методика выполнения тестов комплекса ГТО. 

Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде спорта, самоконтроль в процессе этих занятий. 

Занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений. Правила соревнований и судейство 

в избранном виде спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 



В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 

обучения по дисциплине:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-8 

способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий; 

- историю физической культуры и спорта, иметь представление о 

значимых спортивных событиях. 

Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего 

организма и соблюдать правила гигиены и техники безопасности; 

- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи 

по одному из видов спорта. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья 

и физического самосовершенствования; 

- должным уровнем физической подготовленности, 

необходимым для качественного усвоения профессиональных 

умений и навыков в процессе обучения и для обеспечения 

полноценной и профессиональной деятельности после окончания 

учебного заведения. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Системы качества   

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

Очная форма. Контактная работа 141,3 час., из них: лекционные 62, практические 78. Самостоятельная 

работа студента 129 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается в 6 и 7 семестрах 

на 3 и 4 курсах. 

Заочная форма. Контактная работа 40,3 час., из них: лекционные 16, практические 24. Самостоятельная 

работа студента 270.7 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается в 6 и 7 семестрах 

на 3 и 4 курсах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.10 Системы качества относится к вариативной части блока дисциплин.. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Основы 

экономики и управления производством, Стандартизация, Метрология, Основы технического регулирования, 



Управление качеством, Подтверждение соответствия, Контроль качества продукции на этапах жизненного 

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

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение подготовки студентов на основе 

методологии и принципов построения систем качества, отражённых в стандартах ГОСТ Р ИСО 

серии 9000, ГОСТ Р ИСО серии 14000; ГОСТ Р ИСО 17025 и др. ; 

. Задачи преподавания дисциплины: 

- - получение теоретических знаний и практических навыков разработки отдельных 

процедур и процессов систем качества в соответствии с требованиями нормативных документов; 

- освоение методов разработки и оценки критериев результативности процессов и системы 

качества в целом; 

- знакомство с рекомендациями  ГОСТ Р ИСО серии 10000 по отдельным видам 

деятельности в системе качества 

; 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Предмет и задачи 

дисциплины 

 

Назначение, цели и задачи систем качества. Эволюции систем 

качества. Отечественные системы управления качеством БИП, 

КАНАРСПИ, КС УКП. Положительный опыт и недостатки. Правовое 

и нормативное обеспечение работ в области качества. Права 

потребителей продукции и услуг. Формы защиты прав потребителей. 

Ответственность производителей в обеспечении качества. 
 

2. 

Международное 

сотрудничество в 

области качества 

 

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

3. 
Система качества 

организации  

Разработка системы качества организации. Планирование 

создания и развития системы качества. Представитель руководства.  

Политика и цели в области качества. Совет по качеству. 

Ответственность и полномочия, должностные инструкции. 

Обязанности и полномочия менеджеров по качеству. Функции и 

структура отделов качества.. 
 

4 
Документация системы 

качества  

До Иерархия документов системы качества. Руководство по качеству 

– путеводитель по системе качества. Структура руководства. 

Процессы СК. Разработка процедур управления документацией и 

данными внутреннего и внешнего происхождения.  

Анализ со стороны руководства. Содержание отчетов по 

качеству. Комплексирование отдельных показателей. Формы 

представления статистических материалов. 

 
 

5 
Ресурсы системы 

качества  

. Определение необходимых ресурсов и обеспечение ими системы 

качества. Человеческие ресурсы. Обеспечение компетентности и 

осведомленности персонала. Процесс подготовки персонала. 

Принцип непрерывности обучения. Аттестация персонала. 

Стимулирование деятельности персонала. Инфраструктура. Процесс 

определения, обеспечения и поддержания в рабочем состоянии 

инфраструктуры. Производственная среда. Процесс создания и 

управления ею. 



6 

Основные процессы 

системы качества 

 

Процессы жизненного цикла продукции (ПЖЦ). Планирование 

ПЖЦ. Качество в рамках маркетинга: определение потребностей в 

продукции, рыночного спроса и сегмента рынка. (Метод FMEA).  

 Качество закупок. Выбор квалифицированных поставщиков. 

Планирование и средства проведения входного контроля. 

Регистрация данных о качестве при закупках. 

Производство и обслуживание. Управление качеством в процессе 

производства. Документирование производственных операций в 

рабочих инструкциях и технологических регламентах; схемы 

материальных и энергетических потоков. Валидация процессов 

производства.   

7 

Проектирование 

продукции и систем 

качества 

Качество при проектировании и разработке. Перевод запросов 

потребителей на язык технических требований. Метод QED 

(построение дома качества). Планирование и цели проектирования. 

Определение методов и средств испытаний и контроля, а также 

критериев приемки. Проектирование процессов и процедур системы 

качества. Анализ проекта. Валидация и верификация проекта. 

8 

Оценка рисков на 

отдельных этапах 

жизненного цикла 

продукции 

Системный подход к управлению рисками. Принятие решений в 

условиях неопределенности и риска. Методы анализа риска. Выбор 

метода: исследование опасности и связанных с ней проблем 

(HAZOP),  метод FMEA – особенности, назначение и области 

применения; анализ диаграмм всех возможных последствий 

несрабатывания или аварии системы (анализ «древа 

неисправностей») (FTA); анализ диаграммы возможных последствий 

события (анализ «дерева событий») ЕТА 

9 

Устройства для 

мониторинга и 

измерений в системе 

качества 

 

Управление устройствами для мониторинга и измерений. Эталонная 

база. Защита от несанкционированных регулировок и повреждений. 

Калибровка и поверка. Действия при обнаружении неисправности 

средств измерения. Общие требования к системе качества 

испытательной лаборатории, отраженные в стандарте ГОСТ Р ИСО 

176025-2006. Метрологические правила и нормы, имеющие 

обязательную силу на территории РФ. 
 

10 

Ориентация на 

постоянное улучшение 

 

Измерение, анализ и улучшение системы качества. Мониторинг и 

измерение удовлетворенности потребителя, процессов и продукции. 

Внутренние аудиты. Управление несоответствующей продукцией. 

Процесс постоянного улучшения. Инструменты улучшения. Система 

Кайдзен. Корректирующие и предупреждающие действия. Система 

КАНБАН. Бенчмаркинг и реинжиниринг. Самооценка. 

Национальные и международные премии по качеству. 

11 

Интегрирование 

системы менеджмента 

качества с системой 

экологического 

менеджмента 

 

 
Экологические аспекты систем управления качеством. 

Стандарты ИСО серии 14000. Интегрирование систем качества. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической   культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: 

- основные информационные 

источники по системам качества   

 

Уметь: 

- анализировать литературные 

источники при решении задач 

профессиональной деятельности 

 Владеть: 

- навыками подготовки реферата 



ПК-1 способность 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 

Этап освоения базовый 

Знать: 

- принципы менеджмента 

качества  

 

Уметь: 

- документировать процедуру 

либо процесс системы 

менеджмента качества в виде 

стандарта организации  

 Владеть: 

- навыками разработки проекта 

стандарта 

ПК-2 способность участвовать в практическом освоении 

систем управления качеством 

Этап освоения базовый 

Знать: 

- -содержание и структуру 

стандартов ГОСТ РИСО серии 

9000,ГОСТ Р ИСО серии 14 000; 

ГОСТ Р ИСО 17025 

Уметь: 

собрать, систематизировать и 

проанализировать данные по 

критериям мониторинга и 

результативности процесса 

 Владеть: 

-навыками проведения анализа  

системы качества» 

ПК-13. способность участвовать в практическом освоении 

систем менеджмента качества, рекламационной 

работе, подготовке планов внедрения новой 

контрольно-измерительной техники, составлении 

заявок на проведение сертификации  

Этап освоения базовый 

 

Знать: 

-способы реализации требований 

стандартов на системы качества 

 Уметь: 

разработать критерии 

мониторинга и результативности 

процесса системы качества.  

(Владеть: 

-навыками проведения анализа  

системы качества 

ПК-16. способность составлять графики работ, заказы, 

заявки, инструкции, пояснительные записки, схемы 

и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным 

формам в заданные сроки. 

 Этап освоения базовый 

 

Знать: 

- типовую структуру планов и 

программ 

Уметь: 

- составить график проведения 

работ, пояснительные записки, 

схемы и другую техническую 

документацию,   

Владеть: 

- навыками планирования 

контроля состояния системы 

качества. 

ПК-18. способностью изучать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

области метрологии, технического регулирования и 

управления качеством  

Этап освоения базовый. 

 

Знать: 

-источники информации о 

способах реализации требований 

стандартов на системы качества. 

Уметь: 

Составить обзор литературных 

источников 

Владеть: 

- навыками формирования 

заключения по результатам 

литературного обзора 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Взаимозаменяемость и нормирование точности  

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



Очная форма. Контактная работа 67,3 час из них лекции 32, лабораторные 18 практические 16. 

Самостоятельная работа  77 час Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. Форма 

промежуточного контроля: экзамен, курсовая работа. 

 Заочная форма. . Контактная работа 20,3 час из них лекции 8, лабораторные 10 практические 

2. Самостоятельная работа  151 час Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. Форма 

промежуточного контроля: экзамен, курсовая работа. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Взаимозаменяемость и нормирование точности» реализуется в рамках вариативной 

части  блока 1 ООП Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 7 семестре, на 4 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения  

дисциплин: "Математика", "Инженерная графика", «Метрология» и др. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение студентов знаниями и умениями, позволяющими 
технически грамотно устанавливать требования к точности изготовления различных элементов деталей 
машин и указывать эти требования на рабочих чертежах и в другой технической документации. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- получение знаний об основных законах теории точности и взаимозаменяемости; 

- приобретение  практических навыков работы с нормативными документами в области 

взаимозаменяемости о нормирования точности деталей и сборочных единиц; 

- ознакомление с действующими системами стандартов, связанных с проектированием, 
производством и обеспечением качества промышленной продукции, освоения основных положений 
важнейших из них;  

- умение анализировать функциональные связи между выходными характеристиками изделий и 
влияющими на них параметрами и на этой основе обеспечивать технически обоснованный подход к 
обеспечению взаимозаменяемости и нормированию точности изготовления деталей и сборочных единиц; 

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

4. Содержание дисциплины 

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

проектируемых и изготавливаемых изделий для различных отраслей промышленности. 

Тема  2. Взаимозаменяемость и нормирование точности типовых деталей и сборочных единиц  

Тема  3. Взаимозаменяемость размерных цепей. Тема 4. Взаимозаменяемость и нормирование точности 

формы и расположения поверхностей элементов деталей. Тема 5. Нормирование требований к 

неровностям на поверхности элементов деталей (шероховатость поверхности). Тема 7. Перспективы 

развития различных видов взаимозаменяемости проектируемых и изготавливаемых изделий для различных 

отраслей промышленности 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 

обучения по дисциплине:  

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



- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов, 

технической документации и в практической реализации разработанных проектов и программ, 

осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и 

стандартов (ПК-1) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; 

- действующие системы стандартов, связанных с проектированием, производством и обеспечением качества 

машиностроительной продукции 

Уметь:  

- устанавливать требования к точности изготовления деталей и сборочных единиц; 

- использовать информационные технологии для анализа функциональных связей между выходными 

характеристиками изделий и влияющими на них параметрами и на этой основе обеспечивать технически 

обоснованный подход к нормированию точности изготовления деталей 

Владеть: 

- навыками разработки проектов стандартов, методических и нормативных материалов, технической 

документации; 

-навыками работы с нормативными документами в области взаимозаменяемости и нормирования 

точности изделий машиностроения  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Технические измерения и приборы 

 

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

Очная форма. Контактная работа 70 ч, из них: лекционные 40, лабораторные 30. Самостоятельная работа 

студента 146 ч. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Заочная форма. Контактная работа 18 ч, из них: лекционные 8, лабораторные 10. Самостоятельная работа 

студента 196 ч. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.12 – Технические измерения и приборы относится к базовой части блока 1 

Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: 

Математика, Основы технического регулирования, Метрология. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 



Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области, 

касающейся современных технических средств измерения технических параметров, методов и технических 

средств контроля состава и качества технологических сред. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- освоение знаний и умений, необходимых для выбора и эксплуатации контрольно-измерительных 

средств; 

- метрологическое и информационное обеспечение систем контроля. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Введение 

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

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

решении вопросов качества продукции, в экологии и обеспечении жизнедеятельности 

человека. Оценка погрешностей при технических измерениях. 

2. 

Общие сведения о 

приборах, предназначенных 

для технических измерений 

Классификация методов и средств измерения.  Метрологические характеристики 

СИ. Приборы, предназначенные для контроля и регулирования технологических 

процессов и выполнения одной или нескольких из следующих функций: получения 

информации; передачи, ввода и (или) вывода информации; преобразования, обработки и 

хранения информации. Краткая характеристика. 

3. 
Методы и приборы для 

измерения температуры 

Основные сведения и классификация приборов для измерения температуры. 

Температурные шкалы. 

Манометрические термометры: газовые, жидкостные, конденсационные. 

Термоэлектрические термометры. Физические основы метода. Термопары, их 

материалы и конструкции. Приборы для измерения термо-ЭДС: милливольтметры и 

потенциометры. Принцип действия милливольтметров, их конструктивное оформление, 

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

Теоретические основы и принципиальная схема потенциометров. Автоматические 

электронные потенциометры. Принципиальные типовые схемы электронных 

автоматических потенциометров. Основные сведения об устройстве наиболее 

распространенных автоматических потенциометров. 

Электрические термометры сопротивления. Физические основы метода. Общие 

сведения, материалы и конструкции термометров сопротивления. Измерительные 

приборы для термометров сопротивления. Уравновешенные мосты. Неуравновешенные 

мосты. Влияние сопротивления соединительных проводов и методы его уменьшения.  

Микропроцессорные преобразователи выходных параметров температурных 

датчиков. 

Пирометры излучения. Излучательная способность нагретых тел и законы 

излучения. Яркостный, цветовой и радиационные методы и средства измерения 

температуры. Метрология СИ температуры. 

 

4. 

Методы и приборы 

измерения давления, 

разряжения, перепада 

давления 

Общие сведения. Единицы давления. 

Жидкостные приборы для измерения давления и разряжения. Дифференциальные 

манометры: поплавковые, колокольные и кольцевые. Принцип действия и область 

применения. 

Пружинные приборы. Мембранные приборы для измерения давления, разряжения и 

перепада давления. Мягкие (вялые) мембраны. Жесткие гофрированные мембраны. 

Конструкция и область применения мембранных коробок. Сильфонные приборы для 

измерения давления, разряжения и перепада давления. Конструкция и область 

применения сильфонных приборов. Приборы с трубчатой манометрической пружиной. 

Принцип действия. Пружинные приборы с отсчетными устройствами и без них. 

Оснащение преобразовательными элементами т для дистанционной передачи показаний 

на расстояние. Интеллектуальные датчики давления. 

Приборы для измерения давления, разряжения и перепада давлений специального 

назначения: электрические, теплопроводные, ионизационные.  



Основные сведения об установке и поверке приборов для измерения давления и 

разряжения.  

Метрология датчиков давления. 

 

5. 

Методы и средства 

измерения количества и 

расхода жидкостей, газов, 

сыпучих веществ 

Основные сведения об измерениях количества и расхода жидкостей, газов и 

сыпучих материалов. Единицы измерения. Счетчики и расходомеры. Принцип действия. 

Основные типы и конструкции объемных приборов. Расходомеры гидравлического 

сопротивления – переменного перепада давления. Основы теории измерения расхода. 

Нормальные сужающие устройства: диафрагмы, сопла, сопла Вентури и области их 

применения. Расходомеры обтекания (ротаметры). Основы теории. Основные типы и 

конструкции. Индукционные расходомеры. Принцип действия, конструкции. Комплекс 

тахометрических (шариковых) расходомеров. Принцип действия, конструкция. 

Весовые устройства для измерения количества сыпучих материалов. Типы весов. 

Автоматические взвешивающие и дозирующие устройства. 

Особые случаи измерения расхода и количества: акустические, ионизационные, 

тепловые и др. 

6. 

Методы и средства 

измерений уровня жидкости 

и сыпучих веществ 

Поплавковые, гидростатические, электрические, радиоизотопные, ультразвуковые и 

акустические уровнемеры. Принцип действия и устройство. 

Промышленные уровнемеры и сигнализаторы. 

7. 

Кондуктометрический и 

потенциометрический метод 

анализа жидкостей 

Теоретические основы кондуктометрического метода анализа жидкости. Измерение 

электрической проводимости растворов контактными двух и четырехэлектродными 

ячейками. Измерительные схемы. Основные влияющие факторы, погрешности средств 

измерения. Расчет схем с термокомпенсирующей цепью. Интегральный метод 

измерения электрической проводимости растворов. Низко и высокочастотная 

бесконтактная кондуктометрия. 

Теоретические основы потенциометрического анализа жидкостей. Водородный 

показатель рН. Вспомогательные электроды (каломельный, хлорсеребряный, 

водородный). Измерительный стеклянный электрод. Измерительная 

потенциометрическая ячейка. Основные влияющие факторы и погрешности иономеров. 

Изопотенциальная точка, расчет схем температурной компенсации. Измерительные 

схемы рН-метров и иономеров. Датчики для измерения рН жидкостей. 

8. 

Методы и средства 

измерения плотности 

жидкости и газа. Методы и 

средства измерения вязкости 

жидкости 

Плотность, единицы измерения, влияние температуры и давления. Автоматические 

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

Принцип действия, измерительные схемы, характеристики плотномеров, области 

применения. 

Понятие о ньютоновых и неньютоновых жидкостях. Единицы измерения вязкости. 

Вискозиметры истечения капиллярные, с падающим шариком, ротационные, 

вибрационные. Принцип действия, измерительные схемы. Вискозиметры для измерения 

динамической вязкости. 

9. 

Методы и средства 

измерения влажности газов и 

сыпучих веществ 

Методы измерения влажности газов: психрометрический, конденсационный, 

сорбционный. Измерение влажности твердых и сыпучих веществ: 

кондуктометрический, диэлькометрический, оптический, ядерного магнитного 

резонанса, термовакуумный и теплофизический. Принцип действия и устройство 

гигрометров. 

10. 

Методы и приборы 

измерения состава газовых 

смесей 

Химические газоанализаторы, принцип их действия и устройство. Область 

применения. Теоретические основы тепловых методов анализа газов. 

Термокондуктометрические газоанализаторы, их измерительные схемы. Основные 

влияющие факторы и методы повышения точности термокондуктометрического 

газоанализатора. Принцип действия термохимического газоанализатора. Устройство и 

область применения. Основы теории магнитных методов анализа газа. Термомагнитные 

газоанализаторы, принцип действия, измерительные схемы, область применения. 

Оптико-абсорбционный метод анализа газов, измерительные схемы приборов с 

электрической и газовой компенсацией. Область применения. Фотоколометрический 

газоанализатор, принцип действия, область применения. Хроматографический метод 

анализа газа и его разновидности. Газохроматографическая установка и ее основные 

элементы. Хроматограмма и ее расшифровка. Газохроматографические детекторы, их 

принцип действия и устройство. Применение ЭВМ и микропроцессоров в 

хроматографических приборах. 

11. Условные обозначения 

приборов, средств 

Графические обозначения приборов, средств автоматизации и линий связи. 

Буквенные обозначения измеряемых величин и функциональных признаков приборов.  



автоматизации и линий 

связи, применяемых при 

выполнении схем 

автоматизации 

технологических процессов 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности 

контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить 

поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений (ПК-4). 

 

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

промышленных выбросов; методы измерений различных параметров технологического процесса; 

классификацию и основные характеристики средств измерений; особенности методов и средств контроля 

параметров окружающей среды промышленных выбросов, типовые структуры средств автоматического 

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

измерительных систем. 

Уметь: анализировать метрологические характеристики средств измерения; по заданным условиям выбирать 

тип СИ, выполнять его расчетное обоснование,  составлять принципиальную схему реализации; определять 

метрологические характеристики средств измерений, компенсировать погрешности измерений; 

устанавливать нормы точности измерений и выбирать устройства обработки измерительных сигналов в 

зависимости от требований, предъявляемых к виду их представления и обработки; 

Владеть: специальной терминологией в области применения средств измерения; современными методами 

исследования характеристик средств измерений, навыками определения номенклатуры параметров 

продукции и технологических процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению; навыками 

работы с современными техническими средствами измерений: измерительными преобразователями, 

датчиками, измерительными приборами и измерительными системами; поверки СИ; навыками выбора 

средств измерений. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины Оценки или зачет 

Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил и 

защитил все лабораторные работы, предусмотренные маршрутным 

листом, выполнил контрольную работу. Студент демонстрирует 

хорошие знания изученного учебного материала; самостоятельно, 

логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и понятиями; 

способен применить теоретические знания к изучению конкретных 

ситуаций и практических вопросов. 

зачтено 

Не выполнены  в полном объеме и не защищены все лабораторные 

работы, предусмотренные маршрутным листом; не выполнена 

контрольная работа. Допускаются серьезные упущения в изложении 

учебного материала; отсутствуют знания основных понятий и 

понимание основных вопросов, либо не сформированы умения и 

навыки. 

не зачтено 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 



  Методы и средства измерений и контроля 

 

1. Общая трудоемкость: 5 з.е. / 180 ак. час., из них: 

Очная форма  лекции 18 ак. час., лабораторные работы  48 ак. час., самостоятельная работа 77 ак. час., 

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

Заочная форма  лекции 10 ак. час., лабораторные работы  12 ак. час., самостоятельная работа 145 ак. час., 

консультации 0.3 ак. час. Формы промежуточного контроля (12.7 ак. час.) в 8 семестре: зачет и  экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части  ООП Б1.В.13. Для освоения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: химические методы аналитического 

контроля , введение в аналитическую химию, математика, прикладная информатика, подтверждение 

соответствия, метрология, взаимозаменяемость и нормирование точности. 

6. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций : 

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

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, 

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

7. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Введение 

Общие сведения об измерениях, испытаниях и контроле. Основные 

определения. Особенности и различия измерений, испытаний и контроля 

Методы и средства измерений физико-химических величин  - составная 

часть аналитической химии. Роль измерений, испытаний и контроля в 

повышении качества продукции, услуг и производства.  Структура изучения 

курса. 

2. 
Основные понятия об 

испытаниях и контроле 

Факторы, воздействующие на объект. Виды испытаний на воздействие 

внешних факторов и способы их проведения. Классификация испытаний по 

основным  признакам  и видам. Организация испытаний. Отличие 

испытаний от технического контроля. 

3. Средства измерений 
Определение и классификация средств измерений . Сигналы измерительной 

информации. Методы измерения концентрации вещества  

4. Абсорбционный 

спектральный анализ.   

Электромагнитное излучение и его  характеристика. Избирательность 
поглощения излучения. Получение химико-аналитической информации на 
основании оптических  данных  электромагнитного излучения с веществом. 
Классификация оптических методов анализа по видам спектров. 
Абсорбционный спектральный анализ.  Возникновение спектров 
поглощения, их характеристика:  λ  max , ε max  ; наличие максимумов, 
интегральный, средний и максимальный молярный коэффициент погашения. 
Связь светопоглощения с концентрацией поглощающего вещества в 
растворе.  Закон Бугера-Ламберта-Бера, аналитическое и графическое 
выражение.  Влияние отклонений от закона Бугера-Ламберта-Бера по 
химическим и физическим причинам на результаты анализа; пути 
устранения влияний. Молярный коэффициент погашения как критерий 
чувствительности. Оптимальный спектр поглощения одного вещества и 
смеси.  Выбор аналитической длины волны. Закон аддитивности оптической 
плотности и его использование в анализе. Фотоколориметрия и 
спектрофотометрия УФ-,  ИК-, видимой области спектра. Их достоинства и 
сравнительная характеристика.  Аппаратура для фотоколориметрических и 
спектрофотометрических измерений, схемы и основные узлы 
фотоэлектроколориметра и спектрофотометра. Приемы фотоколориметри-
ческого и спектрофотометрического анализа (методы градуировочного 



графика,  сравнения, добавок), их достоинства и недостатки, области 
применения. 

5. 

Дифференциальная 

фотометрия. Атомно-

абсорбционная 

спектроскопия 

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

6. 

Эмиссионный 

спектральный  анализ.  

Количественные расчеты в 

спектральных методах 

анализа. 

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

7. 

Классификация 

электрохимических 

методов анализа (ЭХМА).  

Электрогравиметрический 

анализ. 

Потенциометрические 

методы анализа.    

Классификация электрохимических методов анализа (ЭХМА).  Химические 
реакции, применяемые в ЭХМА и требования, предъявляемые к ним. 
Возможности ЭХМА. Электрогравиметрический анализ.  Общая 
характеристика метода. Схема установки. Химические  процессы,  
протекающие  при  электролизе.   Выбор электродов. Расчет  потенциала  и  
конца электрохимического извлечения ионов металла из раствора.  

Достоинства,  недостатки, границы применимости метода. 
Потенциометрические методы анализа.  Сущность потенциометрии.  
Системы электродов. Прямая потенциометрия  (рН-метрия,  ионометрия). 
Возможности метода. Ионоселективные электроды. Примеры 
использования ионоселективных электродов  в  анализе.  Методы 
определения концентрации веществ с помощью ионоселективных 
электродов. Потенциометрическое титрование. Интегральные и 
дифференциальные кривые титрования.  Электроды,  требования, 
предъявляемые к индикаторным электродам и  электродам  сравнения. 
Принципиальные схемы потенциометрических установок.  Возможности и 
недостатки потенциометрического метода анализа. 

8. 

Кондуктометрический и 

кулонометрический 

методы анализа.   

Кондуктометрические методы  анализа.  Сущность   метода.   Зависимость 
электропроводности от концентрации и степени диссоциации электролита в 
растворе. Прямая кондуктометрия.  Схема установки для измерения 
электрической проводимости растворов.  Кондуктометрическое титрование. 
Кривые титрования (сильных и слабых кислот и оснований, 
многокомпонентных смесей). Факторы,  влияющие  на ход кривых 
титрования.  Принципиальная схема установки для кондуктометрического 
титрования,  электроды.  Кондуктометрическое титрование  в  методах 
осаждения и комплексообразования. Высокочастотная кондуктометрия.  
Кривые  титрования.  Аппаратура. Возможности метода, достоинства и 
недостатки. Кулонометрический метод анализа.  Теоретические основы 
метода. Способы выполнения кулонометрического анализа. Кулонометрия 
при контролируемом потенциале (потенциостатическая кулонометрия). 
Особенности метода. Поляризационные кривые и выбор потенциала 
рабочего электрода. Расчет количества электричества,  затраченного  на  
электрохимическую  реакцию. Принципиальная схема  кулонометрической 
потенциостатической установки. Область применения. 

9. 
Полярография и  

вольтамперометрия.  

Количественные расчеты в 

Полярография и  вольтамперометрия.  Теоретические  основы классической 
полярографии. Схема установки.  Вольтамперная кривая. Емкостной, 
диффузионный и предельный ток. Подавление миграционной 



электрохимических  

методах анализа. 

составляющей тока. Электроды, требования,  предъявляемые к электродам.  
Ртутный  капельный электрод. Уравнение Ильковича.  Максимумы,  
возникающие на полярограммах. Способы их подавления. Твердые 
вращающиеся электроды. Рабочая область потенциалов  в  
вольтамперометрии.  Требования,  предъявляемые к электродам 
сравнения.  Границы применимости классической  вольтамперометрии. 
Новые виды полярографии (переменнотоковая,  импульсная, 
инверсионная). Качественный анализ в вольтамперометрии. Приемы 
количественного расчета в вольтамперометрии.  Амперометрическое 
титрование. Выбор потенциала рабочего электрода в амперометрии. 
Кривые амперометрического титрования по току титранта, определяемого 
вещества, продукта реакции. Возможности, достоинства и недостатки 
методов. Количественные расчеты в электрохимических  методах анализа. 

10 

Сущность и особенности 

хроматографического 

разделения веществ. 

Классификация методов 

хроматографии 

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

11 
Теоретические основы 

аналитической 

хроматографии. 

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

12 

Распространенные 

варианты хроматографии: 

газовая, ВЭЖХ, 

ионнообменная. 

Количественные расчеты в 

хроматографических 

методах анализа. 

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

оценка методов 

инструментального  

анализа. Выбор 

оптимального метода 

решения конкретной 

аналитической задачи 

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

8. 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-3 

способностью выполнять работы по 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю, использовать 

современные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством 

Знать: 

- основы метрологического 

обеспечения производства; 

-виды, методы измерений, основы 

обеспечения единства измерений, 

методы определения погрешностей; 

-программы и методики выполнения 

измерений, испытаний и контроля. 

Уметь: 



-применять на практике современные 

методы измерений, контроля и 

испытаний; 

- устанавливать оптимальные нормы 

точности измерений и достоверности 

контроля, выбирать средства 

измерений и контроля. 

Владеть: 

- навыками применения контрольно-

измерительной и инструментальной 

техники для контроля качества 

продукции. 

 

Формы контроля 

       Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе программированного контроля, 

контрольных работ, тестирования. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины 

осуществляется в ходе экзамена  по дисциплине. 

                  

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Контроль качества в подразделении» 

 

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

Очная форма .Контактная работа 49 час., из них лекционные – 24 часа, практические - 24 часа, 

,самостоятельная работа студентов -59 час.  Формы промежуточного контроля: зачет с оценкой 

на 4 курсе в 7 семестре. 

Заочная форма . Контактная работа 18 час., из них лекционные – 8 часов, практические - 10 часов, 

,самостоятельная работа студентов - 86 час.  Формы промежуточного контроля: зачет с оценкой на 5 курсе 

в 9 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.В.14 относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной 

для освоения в 7 семестре, на 4 курсе. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Основы 

экономики и управления производством, Основы технического регулирования, Стандартизация, Метрология, 

Подтверждение соответствия, Управление качеством, Системы качества, Контроль качества продукции на 

этапах жизненного цикла, Статистические методы контроля и управления качеством, Технические измерения 

и приборы, Методы и средства измерений и контроля, Аудит соответствия. 

9. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обеспечение подготовки студентов в области организации контроля 

качества производственной деятельности структурного подразделения.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- изучение организации работы структурного подразделения; 



- изучение организации контроля качества и проверок различных видов деятельности 
производственного подразделения; 

- анализ производственного процесса и результатов работы подразделения по результатам проверок; 
- изучение мероприятий по улучшению качества деятельности производственного подразделения. 

10. Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Организация производства. 

Производственная и организационная структура предприятия. Основные, вспомогательные, обслуживающие 

подразделения (производства, цеха, хозяйства, службы.). Формы их взаимосвязи в процессе производства 

продукции. Структура управления производственного подразделения. Понятия: цех, участок, рабочее место. 

Рабочее место как элемент производственного процесса.  

Роль руководителя в системе управления производственного подразделения.  

Организация производственного и технологического процессов.  

Положение о подразделениях предприятия. Должностные инструкции как методы принятия эффективных 

управленческих и организационных решений. 

Права и обязанности сотрудников.  

Контроль как функция процесса управления. Иерархия контролирующих служб и их подразделений на 

предприятиях: отдел или управление технического контроля предприятия - бюро технического контроля цеха 

- бригада контролеров участка – рабочий контролер. Координация работы в области обеспечения качества, 

установление необходимых связей между службами контроля качества в производственных подразделениях. 

Система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001. Контроль соответствия качества плановому 

уровню. Виды контроля и проверок: контроль качества продукции, внутренний аудит (самоинспекция) 

качества, мониторинг, внешний аудит, инспекционный контроль. 

Тема 2. Организация контроля в подразделении. Объекты контроля производственного подразделения. 

Организация контроля в подразделении. Объекты контроля (что должно контролироваться), субъекты 

контроля (кто контролирует), место контрольной функции в организационной структуре управления (кому 

подчиняется, права, ответственность, полномочия); масштабы контроля — количество и точность 

контролируемых параметров, частота и скорость проведения контроля; контрольная информация — объем, 

частота, точность и своевременность необходимой для контроля информации; затраты на контроль — 

средства, связанные с организацией контрольной функции и ее информационным обеспечением. 

Определение цели контроля (решение о целесообразности, правильности, регулярности).  

Объекты контроля: контроль качества продукции; контроль предметов труда; контроль средств 

производства; контроль технологии; контроль труда исполнителей; контроль условий труда. 

Планирование контроля (проверок) в подразделении на основе анализа результатов предыдущего контроля 

(проверки), анализа рекламаций, причин возникновения дефектов, брака и условий их устранения.  

Оценка соответствия действительных и предписанных значений. Получение сведений об отклонениях от 

нормы, состава и качества материалов, о допущенных отклонениях технологического процесса, о 

возникновении производственного брака. Оперативное реагирование на нарушение хода технологического 

процесса и принятие срочных мер к сокращению потерь от брака. Ежедневная и посменная подача 

информации текущего контроля в главную диспетчерскую службу от рабочего контролера, бригады 

контролеров участка, бюро технического контроля цеха, отдела технического контроля предприятия. 

Специализированные подразделения, ответственные за контроль. 

Тема 3. Документация производственного подразделения. 

Документация производственного подразделения: нормативно-техническая (ТУ, СТО, стандарты, 

конструкторская, технологическая, регистрационно-учетная), организационно-распорядительная 

(инструкции, распоряжения, приказы и т.п.). Планы производства, результаты мониторинга и измерений 

процессов, результаты оценки соответствия продукции критериям приемки, поставки продукции.  



Документация, включающая требования к инфраструктуре, к производственной среде, компетентности 

персонала, валидации специальных процессов, операциям. Эксплуатационная документация, графики 

осмотров, обслуживания и ремонта оборудования, методики выполнения измерений. 

Записи: журналы, протоколы, акты, отчеты, справки. 

Тема 4. Контроль  состояния производственной среды. 

Ответственность руководителя структурного подразделения за обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда, контроль и соблюдение установленных требований НПА и ТНПА, инструкций по ОТ, исполнение 

предписаний органов госнадзора.  

Программа производственного контроля. Требования к программе производственного контроля. 

Ответственные, за поддержание соответствующей производственной среды. Службы, ответственные за 

контроль состояния производственной среды. 

Тема 5. Контроль соответствия оборудования, средств измерения 

Оборудование. Контроль наличия средств технологического оснащения (СТО), СТО для выполнения 

операций, относящихся к специальным процессам и условий для поддержания их в работоспособном 

состоянии. Проверка оснастки и проверка инструмента. 

Проверка средств измерений, задействованных для выполнения основных технологических и контрольных 

операций при изготовлении продукции.  

План-график планово-предупредительного ремонта оборудования. Ответственные за контроль 

оборудования. 

Тема 6 Оценка деятельности работников структурного подразделения 

Обязанности и ответственность руководителя структурного подразделения к обеспечению компетентным 

персоналом. Требования к компетентности персонала в техническом регламенте, действующих 

технологических инструкциях, правилах по изготовлению продукции, к санитарно-гигиеническому состоянию 

персонала. Аттестация персонала. Проверка персонала, влияющего на соответствие продукции 

обязательным требованиям. 

Требования к выполнению трудовой дисциплины. 

Тема 7. Производственный контроль. 

Проверка выполнения входного контроля в отношении продукции, для которой установлены требования 

безопасности. Проверка того, что требования установлены и соблюдаются по отношению к составу 

контролируемых параметров входной продукции, периодичности контроля, объему контроля, методам 

контроля, регистрации результатов контроля, идентификации статуса проконтролированной продукции или 

способам защиты от передачи в производство несоответствующей входной продукции. 

Проверка выполнения валидации специальных процессов (операций), связанных с формированием 

характеристик продукции, для которых установлены обязательные требования. 

Проверка выполнения установленных требований по проведению приемочного контроля и периодических 

испытаний конечной продукции. 

Проверка наличия установленных требований к составу контролируемых показателей, методам контроля и 

испытаний, проводимых в подразделении, планам контроля в случае выборочного контроля показателей, 

включая требование по применению бездефектных планов контроля и изменению жесткости контроля в 

зависимости от накопленных результатов, частоте периодических испытаний, хранению записей по 

результатам контроля, условиям проведения испытаний. Наличие записей по результатам приемочного 

контроля. 

Проверка выполнения требований, установленных действующей нормативной документацией, к составу 

маркируемых данных, способам и качеству их нанесения на продукцию, потребительскую, групповую и 

транспортную тару (где применимо). 



Проверка действий после поставки продукции. 

Контроль результативности производственного подразделения по выполнению производственного плана, по 

выполнению плана по снижению потерь от брака, отсутствия несчастных случае, отсутствие фактов 

нарушения трудовой дисциплины. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине:  

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-технических 

знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во 

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

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

Знать:  

- производственную и организационную структуру предприятия; 
- организацию работы  производственного подразделения;  
- виды и формы контроля и проверок производственного подразделения; 
- деятельность отделов технического контроля, главного метролога и бюро стандартизации и 

сертификации относительно к производственному подразделению. 
Уметь:  
- организовать работу по контролю деятельности производственного подразделения; 

- осуществлять контроль качества работ в производственном подразделении; 

- обобщать и анализировать информацию по результатам контроля качества. 

Владеть:  

- навыками организации контроля и проверок структурного подразделения; 
- навыками проведения контроля качества работ в производственном подразделении. 

- методами принятия оперативных решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью подразделения;  

 

- способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, использовать 

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

Знать:  

- обязанности метрологической службы предприятия по метрологическому обеспечению и 
техническому контролю в подразделении. 

Уметь:  

- спланировать и организовать работу по контролю и проверки средств технологического 
оснащения, средств измерений, задействованных в  подразделении. 

Владеть:  
- навыками проведения измерений, обработки и оформления результатов наблюдений и принятия 

соответствующих решений. 

 

- способность производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать предложения 

по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

Знать: 

- функциональные обязанности контроллера производства; 
- знать и понимать влияние несоответствующей работы персонала на уровень брака; 
- знать и понимать влияние контроля качества продукции на надежность в процессе ее 

изготовления, потребления или эксплуатации. 
Уметь:  

- производить оценку уровня брака;  



- оформлять соответствующую документацию на забракованные изделия с указанием вида и 
характера брака; 

- анализировать данные о качестве продукции и определять причины брака. 
Владеть:  

- навыками разработки предложений по предупреждению и устранению брака;  
- методикой организации и контроля работ по предотвращению выпуска бракованной продукции;  
- навыками анализа причин появления брака и разработкой предупреждающих действий, 

сокращающих вероятность его происхождения. 
 

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

метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

Знать:  

- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества продукции;  
- организацию работ по управлению качеством, подтверждению соответствия и метрологическому  

обеспечению; 
- виды и формы внутренних и внешних проверок контроля качества в производственном 

подразделении. 
Уметь:  

- работать с нормативной и метрологической документацией обеспечения качества продукции; 
- определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров объектов контроля и 

проверок в подразделении; 

- получать информацию о состоянии объекта и сопоставлять полученный результат с 

установленными требованиями. 

Владеть: 

- навыками работы с документацией, регламентирующие вопросы качества продукции; 
- навыками проведения внутренних проверок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

"Теория вероятностей и математическая статистика" 

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

Очная форма Контактная работа 52 час., из них: лекционные 18, практические занятия 34. 

Самостоятельная работа студента 92 часа. Форма промежуточного контроля:  зачет. 

Дисциплина изучается на 2  курсе в 3  семестре. 



Заочная форма . Контактная работа 16 час., из них: лекционные 8, практические занятия 8. Самостоятельная 

работа студента 124 часа. Форма промежуточного контроля:  зачет. Дисциплина изучается на 2  курсе в 3  

семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.15 – Теория вероятностей и математическая статистика  относится к вариативной части 

блока Б1. В. Дисциплина изучается на  2 куре  в 3  семестре. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные при изучении 

алгебры, геометрии, элементарных функций и правил дифференцирования в объеме школьной программы.  

Изучение теории вероятностей и математической статистики способствует успешному освоению всего 

комплекса технических и специальных дисциплин образовательной программы.  

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- 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). Этап освоения: начальный.  

 

4. Содержание дисциплины 

Теория вероятностей, математическая статистика. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине:  

– способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, составлять 

описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций  

 (ПК-20). Этап освоения: начальный.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

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

проведения исследований в области обработки и анализа результатов; 

 - статистические методы решения профессиональных задач. 

 

Уметь:  

- использовать основные понятия теории вероятностей, осуществлять выбор  и применять вероятностные 

и статистические методы при решении профессиональных задач; 

- корректно употреблять математические понятия и символы для выражения количественных и 

качественных отношений между объектами;  

- проводить статистический анализ прикладных задач, давать оценку полученному результату; 

- разрабатывать модели простейших систем и процессов в области исследования; 

- строить вероятностные модели конкретных процессов и применять необходимые методы анализа этих 

процессов; 

- ставить и решать прикладные задачи; 



Владеть: 

- вероятностным и статистическим аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности;  

- элементами IT-технологий в решении статистических задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Органическая химия 

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

Очная форма. Контактная работа 54 час, из них: лекционные 18, лабораторные работы -36. 

Самостоятельная работа студента 90 час. .. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре 

Заочная форма Контактная работа 16 час, из них: лекционные 4, лабораторные работы -12. 

Самостоятельная работа студента 124 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 

2 курсе в 3 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01. –Органическая химия относится к  относится к вариативной части блока. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: 

Физическая химия, Аналитическая химия. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины - овладеть знаниями  о химических свойствах различных 

           классов органических соединений. 

Задачи преподавания дисциплины - овладеть: 

- основными методами эксперимента в органической химии, 

      - навыками применения теоретических законов к решению практических задач      

химической   технологии. 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Алканы. Алкены. Диены. Алкины.  Ароматические соединения. Спирты и фенолы. Альдегиды и 

кетоны. Карбоновые кислоты и их производные. Ароматические нитросоединения. Амины. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 



В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 

обучения по дисциплине: - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, 

составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных 

обзоров и публикаций (ПК-20) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-7  

Знать: 

-  способы самоорганизации практических экспериментов по органической химии 

Уметь: 

           - самостоятельно планировать    экспериментальные  исследования,  

1. Владеть: 
- навыками проведения эксперимента в лаборатории,  методами обработки полученных результатов,  

ПК-20 

Знать: 

         - основные законы физики и химии,  физико-химические явления и закономерности,  

         используемые в органической химии; 

         -математические методы обработки полученных результатов;  

Уметь: 

         -  выбирать оптимальные варианты и методы решения задач 

         - планировать    экспериментальные  исследования,  

         получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты 

2.       Владеть: 

             - навыками проведения эксперимента в лаборатории,  методами обработки полученных 

результатов,  а также навыками в решении теоретических и прикладных задач в органической химии   

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Введение в органическую химию 

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

Очная форма. Контактная работа 54 час, из них: лекционные 18, лабораторные работы -36. 

Самостоятельная работа студента 90 час. .. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре 

Заочная форма Контактная работа 16 час, из них: лекционные 4, лабораторные работы -12. 

Самостоятельная работа студента 124 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 

2 курсе в 3 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02. –Введение в органическую химию относится к  относится к вариативной части 

блока.  Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: 

Физическая химия, Аналитическая химия. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 



Целью освоения дисциплины - овладеть знаниями  о химических свойствах различных 

           классов органических соединений. 

Задачи преподавания дисциплины - овладеть: 

- основными методами эксперимента в органической химии, 

      - навыками применения теоретических законов к решению практических задач      

химической   технологии. 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Алканы. Алкены. Диены. Алкины.  Ароматические соединения. Спирты и фенолы. Альдегиды и 

кетоны. Карбоновые кислоты и их производные. Ароматические нитросоединения. Амины. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 

обучения по дисциплине: - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления 

научных обзоров и публикаций (ПК-20) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-7  

Знать: 

-  способы самоорганизации практических экспериментов по органической химии 

Уметь: 

           - самостоятельно планировать    экспериментальные  исследования,  

1. Владеть: 
- навыками проведения эксперимента в лаборатории,  методами обработки полученных результатов,  

ПК-20 

Знать: 

    - основные законы физики и химии,  физико-химические явления и закономерности,  

       используемые в органической химии; 

    -математические методы обработки полученных результатов;  

Уметь: 

   -  выбирать оптимальные варианты и методы решения задач 

    - планировать    экспериментальные  исследования,  

     получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты 

2.       Владеть: 
  - навыками проведения эксперимента в лаборатории,  методами обработки полученных 

результатов,  а также навыками в решении теоретических и прикладных задач в органической химии   

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Физическая химия 

 

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

Очная форма. Контактная работа 54 час., из них лекционные 18, лабораторные 36.. Самостоятельная 

работа студента 54 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе 

в 5 семестре. 

Заочная форма. . Контактная работа 10 час., из них лекционные 4, лабораторные 6. Самостоятельная работа 

студента 130 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02  Физическая химия реализуется в рамках базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) учебного плана ООП. Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), 

сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Общая и неорганическая 

химия, Органическая химия, Аналитическая химия, Материаловедение. Дисциплина является основой для 

формирования компетенций в рамках последующих дисциплин: Общая химическая технология, Процессы и 

аппараты химической технологии, Коллоидная химия, Химические методы аналитического контроля, 

Введение в химические измерения. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки обучающихся в области физической 

химии, позволяющей им сформировать компетенции (или части компетенций), предусмотренные 

стандартом. В физической химии излагаются фундаментальные основы учения о направленности и 

закономерностях протекания химических процессов и фазовых превращений, сведения о методах 

исследования и расчета термодинамических свойств веществ, основываясь на которых представляется 

возможным дать количественное описание процессов, сопровождающихся изменением физического 

состояния и химического состава в системах различной сложности. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Предмет физической химии. Химическая термодинамика. Первый закон термодинамики. Термохимия. 

Зависимость теплот реакций от температуры. Второй закон термодинамики. Энтропия как функция состояния.  

Определение функций состояния F, G, H, U. Условия равновесия и экстремумы характеристических функций. 

Фазовые равновесия (однокомпонентные системы). Растворы, свойства растворов. Фазовые равновесия 

жидкость – пар и твердое – жидкость. Термический анализ. Химические равновесия. Равновесные и 

неравновесные явления в растворах электролитов. ЭДС и термодинамика электрохимических цепей. 

Феноменологическая кинетика. 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 

обучения по дисциплине: способностью к самоорганизации и самообразованию( ОК-7), способностью 

проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, составлять 

описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и 

публикаций (ОП-20). 



 

Знать: 

- основные законы физики и химии, физической химии, физико-химические явления и закономерности, 

используемые в физической химии; 

- метрологические требования при работе с физико-химической аппаратурой. 

Уметь: 

- использовать основные уравнения химической термодинамики и методы термодинамического описания 

химических и фазовых равновесий в многокомпонентных системах; 

 - проводить анализ результатов исследований, отраженных в постановке задачи, ориентироваться в 

современной литературе по физической химии. 

 

Владеть: 

- основными приемами и методами физико-химических измерений; работать с основными типами приборов, 

используемых в физической химии. 

- основные законы физики и химии, физической химии, физико-химические явления и закономерности, 

используемые в физической химии; 

- навыками физико-химических измерений и  вычисления физико-химических  величин; 

- навыками определения состава сосуществующих фаз в двухкомпонентных системах по фазовым 

диаграммам. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Коллоидная химия» 

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

Очная форма. Контактная работа 54 час., из них лекционные 18, лабораторные 36.. Самостоятельная 

работа студента 54 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе 

в 5 семестре. 

Заочная форма. . Контактная работа 10 час., из них лекционные 4, лабораторные 6. Самостоятельная работа 

студента 130 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Коллоидная химия реализуется в рамках базовой части блока Б1 дисциплины (модули) 

учебного плана ООП.  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Коллоидная химия» является изучение поверхностных явлений и дисперсных 

систем. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- формирование системы знаний об основных закономерностях физико-химических процессов на межфазной 

поверхности и в дисперсных системах; 

- формирование и развитие умений четкого и логического представления о структуре коллоидной химии как науки о 

поверхностных явлениях и дисперсных системах; 



- понимание смысла основных закономерностей, обучение ориентироваться в их применении для современных 

технологий; 

- приобретение и формирование навыков расчетов количественных параметров поверхностных процессов и дисперсных 

систем; 

- приобретение и формирование навыков анализа результатов исследования и их регулирование для оптимизации 

технологических процессов. 

4. Содержание дисциплины 

Основные признаки объектов коллоидной химии: гетерогенность, дисперсность. Поверхность раздела фаз. 

Поверхностное натяжение, удельная поверхность, ее роль в дисперсных системах. Адсорбция  газов и паров на 

однородной поверхности. Моно- и полимолекулярная адсорбция. Определение удельной поверхности адсорбционным 

методом. Адсорбция на поверхности раздела ж-г. Поверхностно-активные и поверхностно-инактивные вещества. 

Уравнение Гиббса. Уравнение Шишковского. Определение размера молекул.  Смачивание. Адгезия и когезия. Адсорбция 

ионов. Строение ДЭС. Электрокинетические явления.  Дисперсные системы. Энергетика диспергирования и образования 

новых фаз. Синтез коллоидных систем.  Оптические и молекулярно-кинетические свойства коллоидных систем. 

Уравнение Рэлея. Уравнение Геллера. Оптические методы исследования дисперсных систем Уравнение Эйнштейна-

Смолуховского. Седиментационный анализ. Седиментационно-диффузионное равновесие. Седиментационная 

устойчивость. Агрегативная устойчивость, коагуляция и стабилизация дисперсных систем. Правило электролитной 

коагуляции. Кинетика коагуляции Смолуховского. Теория ДЛФО. Структурно-механические свойства и реологический 

метод исследования структуры дисперсных систем.  

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

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

-  основные законы физики и химии, физической химии, физико-

химические явления и закономерности, используемые в коллоидной 

химии. 

Уметь: 

- использовать полученные теоретические знания в области химии 

дисперсных систем при освоении других дисциплин, изучающих 

различные процессы в гетерогенных системах. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом и теоретическими представлениями в 

области химии дисперсных систем и поверхностных явлений; 

приемами постановки задачи исследования дисперсных систем и 

поверхностных явлений. 

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: 

-  метрологические требования при работе с физико-химической 

аппаратурой; 

Уметь: 

- проводить анализ результатов исследований, отраженных в 

постановке задачи, ориентироваться в современной литературе по 

коллоидной химии. 

Владеть: 

- основными приемами и методами физико-химических измерений; 

работать с основными типами приборов, используемых в 

коллоидной химии 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Программные статистические комплексы» 

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

Очная форма. Контактная работа 55 час., из них лекционные 18, лабораторные 36, консультации 1 

час. Самостоятельная работа студента 89 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Заочная форма. Контактная работа 14 час., из них лекционные 4, лабораторные 10 час. Самостоятельная 

работа студента 157 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 3 курсе в 

6 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.1  «Программные статистические комплексы» реализуется в рамках дисциплины по 

выбору учебного плана ООП.  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование части следующей компетенции: 

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

контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-19); 

- приобретение знаний о теории и практике статистического анализа данных с помощью пакетов 

прикладных программ. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- обучение студентов навыкам применения статистических методов обработки данных; 

- обучение студентов использованию программных средств при проведении экспериментов и 

методикам обработки полученных результатов. 

 

4. Содержание дисциплины 

Информационные технологии – важнейший фактор роста производительности труда и качества 
продукции. Виды статистических пакетов. Возможности табличных процессоров и баз данных. Требования к 
статистическим пакетам общего назначения. Статистические пакеты в среде Windows. Документация 
статистических пакетов. Встроенный справочник и экспертная поддержка. Выбор статистического пакета для 
анализа данных. Пакеты Excel, SPSS, Stadia и Statistica. Примеры применения статистики в различных областях 
науки и народного хозяйства, включая лабораторные исследования (в медицине, сельском хозяйстве и др. 
областях), деловые приложения и прогнозирование, социологию и проведение обзорных исследований, 
сбор и разведочный анализ данных, инженерию и приложения для контроля качества на производстве, а 
также многие другие. 

Перечень всех статистических терминов, используемых в статистическом анализе, со ссылками на 
математический аппарат их реализации. Примеры использования в пакете STATISTICA. События и их 
вероятности. Случайные величины. Функции распределения. Числовые характеристики распределения 
вероятностей. Случайный выбор. Выборки и их описание. Методы описательной статистики в пакетах Excel, 
SPSS, Stadia и Statistica. Выборки. Оценивание выборочных характеристик данных. Доверительное 
оценивание. Графическое представление данных в пакетах Excel, SPSS, Stadia и Statistica. Статистические 
модели. Проверка статистических гипотез: общие положения. Примеры статистических моделей и гипотез. 
Проверка статистических гипотез: прикладные задачи. Проверка статистических гипотез в пакетах Excel, SPSS, 



Stadia и Statistica.  Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Коэффициент 
корреляции и корреляционное отношение. Ранговая корреляция. Корреляционный и дисперсионный анализ 
модели  в пакетах Excel, SPSS, Stadia и Statistica. Метод наименьших квадратов и линейная регрессия.  Модели  
в пакетах Excel, SPSS, Stadia и Statistica.  

Научный и промышленный эксперимент. Понятие о плане эксперимента. Планирование эксперимента 
при регрессионном анализе. Линейная регрессионная модель в пакетах Excel, SPSS, Stadia и Statistica. 
Кодирование факторов. Матрица планирования. Модель эксперимента. Определение значимости 
коэффициентов модели. Проверка адекватности модели. Моделирование с помощью пакетов Excel, SPSS, 
Stadia и Statistica. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий (латинские квадраты). 
Планы поиска экстремума функции отклика (метод крутого восхождения и симплекс-метод). Другие методы. 
Реализация этих методов с помощью пакета Excel. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 

обучения по дисциплине: 

Целью освоения дисциплины является формирование части следующей компетенции: 

- способность принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-19). 

 

 

Знать: 

- основные положения математической статистики и современные статистические программы; 

Уметь: 

- использовать программные статистические комплексы для математической обработки экспериментальных 

данных и решения практических задач; 

Владеть: 

- методиками обработки и анализа экспериментальных данных на персональном компьютере. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Программные средства моделирования и анализа данных» 

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

Очная форма. Контактная работа 55 час., из них лекционные 18, лабораторные 36, консультации 1 

час. Самостоятельная работа студента 89 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Заочная форма. Контактная работа 14 час., из них лекционные 4, лабораторные 10 час. Самостоятельная 

работа студента 157 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 3 курсе в 

6 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02  «Программные средства моделирования и анализа данных» реализуется в рамках 

дисциплины по выбору учебного плана ООП.  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование части следующей компетенции: 



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

контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-19); 

- приобретение знаний о теории и практике статистического анализа данных с помощью пакетов 

прикладных программ. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- обучение студентов навыкам применения статистических методов обработки данных; 

- обучение студентов использованию программных средств при проведении экспериментов и 

методикам обработки полученных результатов. 

 

4. Содержание дисциплины 

Информационные технологии – важнейший фактор роста производительности труда и качества 
продукции. Виды статистических пакетов. Возможности табличных процессоров и баз данных. Требования к 
статистическим пакетам общего назначения. Статистические пакеты в среде Windows. Документация 
статистических пакетов. Встроенный справочник и экспертная поддержка. Выбор статистического пакета для 
анализа данных. Пакеты Excel, SPSS, Stadia и Statistica. Примеры применения статистики в различных областях 
науки и народного хозяйства, включая лабораторные исследования (в медицине, сельском хозяйстве и др. 
областях), деловые приложения и прогнозирование, социологию и проведение обзорных исследований, 
сбор и разведочный анализ данных, инженерию и приложения для контроля качества на производстве, а 
также многие другие. 

Перечень всех статистических терминов, используемых в статистическом анализе, со ссылками на 
математический аппарат их реализации. Примеры использования в пакете STATISTICA. События и их 
вероятности. Случайные величины. Функции распределения. Числовые характеристики распределения 
вероятностей. Случайный выбор. Выборки и их описание. Методы описательной статистики в пакетах Excel, 
SPSS, Stadia и Statistica. Выборки. Оценивание выборочных характеристик данных. Доверительное 
оценивание. Графическое представление данных в пакетах Excel, SPSS, Stadia и Statistica. Статистические 
модели. Проверка статистических гипотез: общие положения. Примеры статистических моделей и гипотез. 
Проверка статистических гипотез: прикладные задачи. Проверка статистических гипотез в пакетах Excel, SPSS, 
Stadia и Statistica.  Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Коэффициент 
корреляции и корреляционное отношение. Ранговая корреляция. Корреляционный и дисперсионный анализ 
модели  в пакетах Excel, SPSS, Stadia и Statistica. Метод наименьших квадратов и линейная регрессия.  Модели  
в пакетах Excel, SPSS, Stadia и Statistica.  

Научный и промышленный эксперимент. Понятие о плане эксперимента. Планирование эксперимента 
при регрессионном анализе. Линейная регрессионная модель в пакетах Excel, SPSS, Stadia и Statistica. 
Кодирование факторов. Матрица планирования. Модель эксперимента. Определение значимости 
коэффициентов модели. Проверка адекватности модели. Моделирование с помощью пакетов Excel, SPSS, 
Stadia и Statistica. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий (латинские квадраты). 
Планы поиска экстремума функции отклика (метод крутого восхождения и симплекс-метод). Другие методы. 
Реализация этих методов с помощью пакета Excel. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 

обучения по дисциплине: 

Целью освоения дисциплины является формирование части следующей компетенции: 

- способность принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-19). 

Знать: 

- основные положения математической статистики и современные статистические программы; 

Уметь: 



- использовать программные средства моделирования и анализа данных для математической обработки 

экспериментальных данных и решения практических задач; 

Владеть:  

- методиками обработки и анализа экспериментальных данных на персональном компьютере. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Экологический контроль и управление» 

 

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

Очная форма. Контактная работа 46 час., из них лекционные – 16 часов, практические - 30 часов, 

самостоятельная работа студентов -98 час.  Формы промежуточного контроля: зачет на 4 курсе 

в 7 семестре. 

Заочная форма. Контактная работа 12 час., из них лекционные – 4 часа, практические - 8 часов, 

самостоятельная работа студентов - 128 час. Формы промежуточного контроля: зачет на 5 курсе в 9 

семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.ВД.В. 04.01 Экологический контроль и управление относится к вариативной части блока 1 

Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 7 семестре, на 4 курсе. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Основы 

экономики и управления производством, Химия, Экология, Стандартизация, Метрология, Основы 

технического регулирования, Подтверждение соответствия, Контроль качества в подразделении, Системы 

качества, Аудит соответствия. 

11. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области  

управления охраной окружающей среды на предприятии и практическом применении основных положений 

ГОСТ Р ИСО 14001-2016  в рамках подготовки системы экологического менеджмента к сертификации. 

Задачами изучения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для организации и непосредственного участия в работах по созданию 

систем экологического менеджмента на предприятиях, производящих товары и услуги, подготовке систем 

менеджмента к сертификации и их сертификации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

12. Содержание дисциплины 
Тема 1. Концептуальные основы экологического управления. Нормативно-правовое обеспечение 

экологического управления в РФ. Стандарты и международные рекомендации в области систем 

экологического менеджмента. 

Исторические предпосылки и объективная необходимость внедрения и развития менеджмента в сфере 

экологии и природопользования. Общие причины перехода к экологическому управлению и устойчивому 

развитию. 

Внедрение экологического менеджмента как инструмент реализации принципов устойчивого развития в 

корпоративное управление на промышленных предприятиях. 

Законодательство и контроль соблюдения законодательных норм на предприятии.  

Охрана окружающей среды на различных уровнях управления  фирмой. Методы и подходы к организации 

природоохранной деятельности.  

Серия международных стандартов систем экологического менеджмента ISO 14000.  



Тема 2. Оценка экологического жизненного цикла продукта. 

Оценка экологического жизненного цикла (ОЭЖЦ), как и система экологических индикаторов деятельности 

предприятия. Назначение, функции, место ОЭЖЦ в экологической системе управления. ГОСТ Р ИСО 14040. 

Применение и назначение методов ОЭЖЦ. Этапы анализа экологического жизненного цикла продукта. 

Информационные потоки экологического управления. Экологические воздействия продукта (услуг), 

связанных со всеми этапами его изготовления, применения и утилизации как инструмент экологического 

управления. 

Экологический баланс продукта. Ограничения применения ОЭЖЦ. Экологические информационные 

системы предприятия и место в них экологических балансов.  

Тема 3. Эко-контроллинг и эко-аудит. 

Стратегический и оперативный эко-контроллинг. Задачи и функции эко-контроллинга. Экологический учет и 

экологический аудит на предприятии. Общие требования к системе экологического учета на предприятии.  

Экологический аудит и международные стандарты. Принципы экологической аудиторской проверки. 

Внешний и внутренний экологический аудит. Аудит обязательный и инициативный. Законодательные акты 

обязательного эко-аудита. 

Порядок проведения внешнего и внутреннего аудита. 

Тема 4. Внедрение и функционирование системы экологического менеджмента 

Взаимосвязь между международными стандартами ISO 14001 и ISO 9001. Область применения 

международного стандарта ИСО 14001.Основные термины и определения. Основные черты экологического 

производства. Основные элементы СЭМ. Управление процессом (ами) в соответствии с рабочими 

критериями. 

Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия  

Мониторинг, измерение, анализ и оценка СЭМ. Процессы, необходимые для оценки выполнения принятых 

обязательств.  

Анализ СЭМ со стороны руководства. Улучшение СЭМ: несоответствия и корректирующие действия. 

Постоянное улучшение. 

Сертификация СЭМ на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

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

1. Способность участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-2). 

Знать: 

 основы международного и российского законодательства, регулирующие деятельность в области экологического 

менеджмента; 

 основные термины, понятия и определения в области экологического управления;  

 общие процедуры создания СЭМ  на предприятиях 

 основные требования стандарта ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) к СЭМ 

Уметь: 

 анализировать исходную экологическую ситуацию (первоначальную экологическую оценку) на предприятиях;  

  идентифицировать приоритетные экологические аспекты деятельности промышленных производств;  

  составить блок-схему изготовления продукта с указанием всех материальных и энергетических потоков. 
Владеть: 

 навыками работы с нормативной документацией, национальными и международными стандартами; 

 методами организации и внедрения системы экологического менеджмента; 

 навыками проведения экологического аудита. 

  навыками подготовки системы экологического менеджмента к сертификации. 
2. Способность определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов, 

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

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



Знать: 

 понятия, определения, термины в области СЭМ; 

 подходы к оценке воздействия экологических аспектов на окружающую среду; 

 подходы к оценке экологического жизненного цикла продукта. 

Уметь: 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  
Владеть: 

 навыками анализа исходной экологической ситуации (первоначальной экологической оценки) на предприятиях; 

 навыками идентификации экологических аспектов деятельности промышленных производств и выявления требований к 

идентифицированным аспектам; 

 навыками оценки экологического жизненного цикла продукта. 

  
способностью проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-9) 

Знать: 

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

- принципы рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии и материалов. 

Уметь: 

- применять принципы обеспечения экологической безопасности при решении практических задач; 

-применять основные природоохранные акты и важнейшие нормативные документы; 
- оценивать риск для здоровья населения при выборе загрязняющих веществ в атмосферу. 

Владеть: 

- методами эколого-экономической оценки ущерба от деятельности предприятия; 
- методами выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую среду. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Система экологического менеджмента» 

 

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

Очная форма. Контактная работа 46 час., из них лекционные – 16 часов, практические - 30 часов, 

самостоятельная работа студентов -98 час.  Формы промежуточного контроля: зачет на 4 курсе 

в 7 семестре. 

Заочная форма. Контактная работа 12 час., из них лекционные – 4 часа, практические - 8 часов, 

самостоятельная работа студентов - 128 час. Формы промежуточного контроля: зачет на 5 курсе в 9 

семестре. 

. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.ВД.В. 04.02 «Система экологического менеджмента» относится к вариативной части блока 1 

дисциплин по выбору. Является обязательной для освоения в 7 семестре, на 4 курсе. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Основы 

экономики и управления производством, Химия, Экология, Стандартизация, Метрология, Основы 

технического регулирования, Подтверждение соответствия, Контроль качества в подразделении, Системы 

качества, Аудит соответствия. 

13. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области  

управления охраной окружающей среды на предприятии и практическом применении основных положений 

ГОСТ Р ИСО 14001-2016  в рамках подготовки системы экологического менеджмента к сертификации. 



Задачами изучения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для организации и непосредственного участия в работах по созданию 

систем экологического менеджмента на предприятиях, производящих товары и услуги, подготовке систем 

менеджмента к сертификации и их сертификации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

14. Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение. Концептуальные основы экологического управления.  Нормативно-правовое 

обеспечение экологического управления в РФ. Стандарты и международные рекомендации в области 

систем экологического менеджмента.  

Исторические предпосылки и объективная необходимость внедрения и развития менеджмента в сфере 

экологии и природопользования. Общие причины перехода к экологическому управлению и устойчивому 

развитию. Мотивы внедрения СЭМ на хозяйствующем субъекте. 

Законодательство и контроль соблюдения законодательных норм на предприятии.  

Международные стандарты в области менеджмента качества: британский стандарт в области СЭМ, BS 7750. 

Схема экологического менеджмента и аудирования EMAS. Серия международных стандартов систем 

экологического менеджмента ISO 14000. Взаимосвязь между международными стандартами ISO 14001 и ISO 

9001. Область применения международного стандарта ИСО 14001.Основные термины и определения. 

Взаимосвязь между международными стандартами ИСО 14001 и ИСО 9001. Модель Э. Деминга. 

Экологический менеджмент и экологическое управление: сходство и различие понятий. Основные черты 

экологического производства. Основные элементы СЭМ. 

Тема 2. Этапы внедрения СЭМ. Оценка исходной экологической ситуации. 

Среда организации. Экологические службы предприятия. Определение области применения СЭМ. 

Понятие «Экологическая политика». Роль руководства в разработке и принятии экологической политики.   

Последовательность действий и задач по созданию СЭМ на предприятиях.  

Цели и задачи оценки исходной экологической ситуации (предварительной экологической оценки), 

предваряющей создание СЭМ.  

Определение области применения проводимой оценки и состава исходных данных для ее проведения. 

Оценка выполнения предприятием обязательных и добровольных (принятых самим предприятием) 

требований в области окружающей среды. Рассмотрение внутренних и внешних взаимодействий 

предприятия, связанных с окружающей средой. 

Тема 3. Планирование системы экологического менеджмента предприятия. 

Требования стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016 к планированию деятельности СЭМ. Содержание понятий 

«экологический аспект». Область применения СЭМ, а также риски и возможности, относящиеся к 

экологическим аспектам и принятым обязательствам.  

Выявление процессов СЭМ, установление рабочих критериев для процесса(ов). Аутсорсинговый процесс.  

Выявление экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий. Критерии выявления 

значимых экологических аспектов.  

Экологические цели и планирование их достижения.  

Интегрирование экологических целей в бизнес-процессы организации. 

Тема 4. Внедрение и функционирование системы экологического менеджмента. 

Ресурсы: определение, обеспечение и поддержание необходимой компетентности; осведомленность об 

экологической политике, экологических аспектах и их воздействиях на окружающую среду, внутренний и 

внешний обмен информацией, документированная информация и управление ею. 

Управление процессом(ами) в соответствии с рабочими критериями. 



Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия  

Мониторинг, измерение, анализ и оценка СЭМ. Процессы, необходимые для оценки выполнения принятых 

обязательств. Внутренний аудит СЭМ. 

Анализ СЭМ со стороны руководства. Улучшение СЭМ: несоответствия и корректирующие действия. 

Постоянное улучшение. 

Сертификация СЭМ на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

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

образовательной программы 

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

 

-  способность участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-2). 

Знать: 

- основы международного и российского законодательства, регулирующие деятельность в области экологического 

менеджмента; 

- основные термины, понятия и определения в области системы экологического менеджмента;  

- общие процедуры создания СЭМ  на предприятиях 
- основные требования стандарта ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) к СЭМ 

Уметь: 

- анализировать исходную экологическую ситуацию (первоначальную экологическую оценку) на предприятиях;  

- идентифицировать приоритетные экологические аспекты деятельности промышленных производств;  

- разрабатывать планы и программы практической деятельности предприятий в СЭМ;  
- формулировать экологическую политику и экологические цели предприятий. 

Владеть: 

- навыками работы с нормативной документацией, национальными и международными стандартами; 

-    терминологией в сфере экологического менеджмента;  

-    методами организации и внедрения системы экологического менеджмента; 
-    навыками подготовки системы экологического менеджмента к сертификации. 

 

- способность определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов, 

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

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

Знать: 

- понятия, определения, термины в области СЭМ; 
- подходы к оценке воздействия экологических аспектов на окружающую среду. 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  

Владеть: 

- навыками анализа исходной экологической ситуации (первоначальной экологической оценки) на предприятиях; 
- навыками идентификации экологических аспектов деятельности промышленных производств и выявления требований к 

идентифицированным аспектам; 
- навыками разработки процедур, процессов системы экологического менеджмента в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001. 

-  

- способностью проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-9) 

- Знать: 

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

- - принципы рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии и материалов. 

- Уметь: 

- - применять принципы обеспечения экологической безопасности при решении практических задач; 
- -применять основные природоохранные акты и важнейшие нормативные документы; 

- - оценивать риск для здоровья населения при выборе загрязняющих веществ в атмосферу. 

- Владеть: 

- - методами эколого-экономической оценки ущерба от деятельности предприятия; 

- - методами выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую среду. 

-  

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Аудит соответствия» 

 

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

Очная форма. Контактная работа 61,3 час., из них лекционные – 20 часов, практические - 40 часа, 

,самостоятельная работа студентов -83 час.  Формы промежуточного контроля: экзамен на 4 

курсе в 8 семестре. 

Заочная форма. Контактная работа 18,3 час., из них лекционные – 8 часов, практические - 10 часов, 

самостоятельная работа студентов - 153 час.  Формы промежуточного контроля: экзамен на 5 курсе в А 

семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01относится к вариативной части блока 1 дисциплин (модуля). Является 

обязательной для освоения в 8 семестре, на 4 курсе. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Основы 

экономики и управления производством, Стандартизация, Метрология, Основы технического регулирования, 
Подтверждение соответствия, Контроль качества продукции на этапах жизненного цикла, Контроль качества 

в подразделении,  Системы качества, Аккредитация испытательных лабораторий. 

15. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области аудита 

соответствия систем менеджмента в соответствии с ИСО 19011 последней версии.  

Задачи преподавания дисциплины: 

получение теоретических знаний и практических навыков работы по формированию способности и 

готовности организовывать и проводить аудиты систем менеджмента; находить и принимать управленческие 

решения в ходе аудиторской проверки; эффективно работать как индивидуально, так и в аудиторской группе. 

16. Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в аудит соответствия. Классификация видов аудита 

Введение. История аудита, определение аудита. Аудит как разновидность оценки соответствия. Аудит 

продукции, процесса и системы. Понятие системы менеджмента как системы, предназначенной для 

разработки политики и целей и для достижения этих целей. Отличительные признаки аудита систем 

менеджмента от надзора и контроля. Использование требований ГОСТ Р ИСО 19011-2012 в аудите систем на 

соответствие требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-20016, ИСО 22000:20018, ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2018, OHSAS 18001:2007. Виды аудита систем менеджмента: внутренний (аудит первой стороной) и 

внешний (аудит поставщика и аудит третьей стороной); комбинированный и совместный аудиты. 

Сертификационный аудит как констатация факта выполнения или невыполнения требований ГОСТ Р ИСО 

9001-2015. Отличительные признаки внутреннего и внешнего аудитов. Внутренние аудиторы систем 

менеджмента качества и экологии, как одни из ключевых процессов систем менеджмента. 

Тема 2. Структура и область применения международного стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2012 

Нормативная документация по организации проведения аудита: ГОСТ Р ИСО 19011-2012; ГОСТ Р 55568-2013. 

Структура стандарта ИСО 19011. Область применения и ее связь с ГОСТ Р ИСО 17021—2017. Термины и 

определения. Концепция риска в аудите систем менеджмента. Риск как влияние неопределенности на 

достижение целей программы аудита. Принципы проведения аудита, организационные принципы. 

Участники процесса аудита. 



Тема 3. Управление программой аудита 

Цикл PDCA процесса аудита. Управление программой аудита: (установление целей программы аудита и 

конкретных аудитов; разработка, реализация, мониторинг, анализ и улучшение программы аудита). 

Ответственность за управление программой аудита. Выявление и оценка рисков для программы аудита, 

касающихся разработки, реализации, проведения мониторинга, анализа и улучшения программы аудита, 

которые могут влиять на достижение целей аудита. Установление ответственности за проведение аудитов. 

Разработка процедуры внутреннего аудита. 

Определение необходимых ресурсов. Схемы планирования аудиторских проверок. Координация и 

составление графиков проведения аудитов в соответствии с программой аудита. Формирование аудиторской 

группы. Руководитель группы. 

Тема 4. Подготовка к аудиту. 

Документация систем менеджмента качества и экологии. Виды документов. Пирамида документов систем 

менеджмента. Общие требования к документу. Анализ соответствующей документации системы 

менеджмента в целях сбора информации, необходимой для подготовки к аудиту. Анализ полноты 

документации для выявления возможных несоответствий. Подготовка плана конкретного аудита с 

применением соответствующих методов выборочной проверки. Учет рисков для организации, 

подразделения, вызванных проведением аудита. Цели, область, критерии аудита. Распределение 

обязанностей среди аудиторов. Подготовка рабочих документов: опросный лист, чек-лист. Правила 

составления опросного листа. Правила обработки опросного листа. Подготовка форм для сбора информации 

и регистрации наблюдений. 

Тема 5. Техника проведения интервьюирования. 

Типы задаваемых вопросов. Опрос. Рекомендации аудитору по психологии поведения в ходе проведения 

опроса. 

Тема 6. Проверка. 

Вступительное совещание. Определение обязанностей и ответственности сопровождающих лиц и 

наблюдателей. Коммуникация во время аудита. Выборочная проверка. Проведение анализа документов во 

время аудита. Сбор и верификация информации на основе подходящей выборки. Методы сбора 

информации. Оценивание свидетельств аудита по отношению к критериям аудита. 

Тема 7. Несоответствия. Завершение аудита. 

Документированное несоответствие. Форма протокола о несоответствии. Устранение несоответствий. 

Коррекция, предупреждение несоответствий. Корректирующие и предупреждающие действия. 

Формирование результатов аудита. Заключительное совещание. Составление отчета об аудиторской 

проверке. 

Тема 8. Мониторинг и анализ программы аудита. 

Анализ достижения цели программы аудита. Установленные тенденции. Использование инструментов 

качества при анализе программы аудита. Улучшение программы аудита. Записи по программе аудита. Аудит 

как процесс. 

Тема 9. Компетентность и оценка аудиторов. 

Обеспечение компетентности аудиторов: знания, навыки и опыт аудиторов. Обязанности, ответственность и 

права аудитора, руководителя аудиторской группы. Личные качества аудитора. Этика поведения аудитора. 

Соблюдение определенных правил и норм нравственного поведения. Критерии оценивания аудиторов. 

Поддержание уровня компетентности. 

Тема 10 Оценка систем менеджмента качества по критериям моделей делового совершенства. 



Оценка систем менеджмента качества по критериям моделей делового совершенства. Самооценка 

организации. Международные, региональные и национальные премии в области качества: премия Деминга, 

Болдриджа, национальная премия в области качества РФ, Европейская премия в области качества. 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 

обучения по дисциплине:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

необходимо: 

Знать: 

- принципы проведения аудита, необходимые личные качества аудиторов, компетентность лиц, 
участвующих в планировании и проведении аудита, включая аудиторов и руководителей групп по аудиту. 

Уметь: 

- применять принципы, процедуры, методы и приемы аудита; 
- формировать группу по аудиту, понимать и учитывать мнение членов группы аудиторов. Уметь учитывать 
культурные и социальные аспекты проверяемой организации; 

3. Владеть: 

- выработкой гармоничных рабочих отношений между членами группы по аудиту; 
- навыками публичной речи, аргументации, используемыми в ходе аудиторской проверки; 
 

По компетенции: 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов, 

технической документации и в практической реализации разработанных проектов и программ, осуществлять 

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

необходимо: 

Знать:  

- терминологию, стандарты по системе менеджмента и другие документы, используемые в качестве 
критериев аудита; 
- базовые понятия и основные принципы менеджмента и принципы аудита; 
- последовательность и взаимодействие процессов системы менеджмента;  
- организационную структуру и специфику организационной деятельности проверяемой организации. 

Уметь: 

- применять стандарты по системе менеджмента проверяемой организации, понимать иерархию 
ссылочных документов, уметь применять ссылочные документы к различным ситуациям при аудите; 
- разрабатывать проекты стандартов организации, формы бланков для документированной информации. 
- планировать программу аудита системы менеджмента, план аудита подразделения (процесса). 

4. Владеть: 

- навыками подготовки всех необходимых документов на проведение сертификации системы 
менеджмента. 
 

По компетенции: 

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

Знать:  

- методы, приемы технологии проведения аудита систем менеджмента качества и систем экологического 
менеджмента; 



5. Уметь:  

- применять методы, технические приемы проведения аудита с целью исследования данной системы 
менеджмента и делать соответствующие выводы и заключения по результатам аудита. 

6. Владеть: 

- навыками проведения анализа системы качества; 
 

По компетенции: 

- способность участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, рекламационной 
работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-измерительной техники, составлении заявок на 
проведение сертификации (ПК-13). 
необходимо: 

Знать: 

- порядок проведения сертификации систем менеджмента. 
- принципы проведения аудита, необходимые личные качества аудиторов, компетентность лиц, 
участвующих в планировании и проведении аудита, включая аудиторов и руководителей групп по аудиту. 

Уметь: 

- анализировать результаты аудита систем менеджмента, выявлять причины несоответствия, 
разрабатывать и внедрять корректирующие действия. 

7. Владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, используемыми в ходе аудиторской проверки; изучения и 
анализа информации, собранной в ходе аудита, умения оценивать свидетельства аудита относительно 
критериев аудита, правильно формулировать заключение по результатам аудиторской проверки; 
- навыками анализа системы менеджмента организации. 

По компетенции 

способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, 

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

Знать: 

- о современном состоянии и проблемах сертификации; 

- методологию проведения сертификации на предприятиях. 

Уметь: 

- под руководством опытного сотрудника проводить сертификацию продукции, технологических 

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

- применять принципы обеспечения экологической безопасности при решении практических задач 

в области технического 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 

По компетенции  

способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 

существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования (ПК-7) 

Знать: 



- теоретические положения деятельности по стандартизации, принципы и методики построения и 

правила пользования стандартами, комплексами стандартов и другой нормативно-технической 

документацией; 

- принципы осуществления и полномочия органов государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований нормативных документов по стандартизации; 

- быть знакомыми с технической документацией (инструкциями, паспортами на оборудование и 

т.п.) 

Уметь: 

- проанализировать законодательные акты и нормативные документы в области технического 

регулирования и стандартизации с точки зрения характера установленных требований ; 

- определять техническое состояние оборудования в ходе надзора и контроля за его состоянием и 

эксплуатацией. 

Владеть: 

- понятийно - терминологическим аппаратом в области стандартизации ; 

- навыками работы с нормативными документами в области стандартизации; 

 - навыками разработки мероприятий по поддержанию оборудования в работоспособном 

состоянии. 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Интегрированные системы менеджмента» 

 

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

Очная форма. Контактная работа 61,3 час., из них лекционные – 20 часов, практические - 40 часа, 

,самостоятельная работа студентов -83 час.  Формы промежуточного контроля: экзамен на 4 

курсе в 8 семестре. 

Заочная форма. Контактная работа 18,3 час., из них лекционные – 8 часов, практические - 10 часов, 

самостоятельная работа студентов - 153 час.  Формы промежуточного контроля: экзамен на 5 курсе в А 

семестре. 

 

. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 относится к вариативной части блока 1 дисциплин (модуля). Является 

обязательной для освоения в 8 семестре, на 4 курсе. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Основы 

экономики и управления производством, Стандартизация, Метрология, Основы технического регулирования, 
Подтверждение соответствия, Контроль качества продукции на этапах жизненного цикла, Контроль качества 

в подразделении,  Системы качества, Аккредитация испытательных лабораторий. 

17. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Интегрированные системы менеджмента» является  

формирование необходимых профессиональных компетенций в области интегрирования систем 

менеджмента на основе положений национальных и международных стандартов, а также стратегии 

всеобщего управления качеством (TQM), развиваемой в международной и отечественной практике.  

Задачи преподавания дисциплины заключаются в: 



 формировании знаний о системах стандартов ISO серии 9000, экологического менеджмента ISO 14000, 
стандарта OHSAS серии 18000, SA, ИСО серии 22000; системе безопасности пищевых продуктов ХАССП, 
GMP (фармацевтическая промышленность);  

 формирования знаний о принципах интегрирования систем менеджмента; 

 формирования умений в выборе методов описания процессов ИСМ; 

 формировании навыков использования технологий разработки и внедрения ИСМ; 

 формировании способности и готовности организовывать разработку интегрированных систем 
менеджмента. 

18. Содержание дисциплины 
Тема 1. Теории менеджмента качества. Система менеджмента качества как основа для создания 

интегрированной системы. Стандарты систем менеджмента.  

Термины и определения в ИСМ Требования стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2012 «Системы менеджмента 

качества. Требования», ГОСТ Р ИСО 14001-2016  «Системы экологического менеджмента. ИСО 22000 (пищевая 

промышленность); HACCP (пищевая промышленность); ИСО 16949 (автомобильная промышленность); AS 

9100 (аэрокосмическая промышленность);GMP (фармацевтическая промышленность); СТО Газпром 9001 

(газовая промышленность);OHSAS 18001-99 «Система менеджмента в области промышленной безопасности 

и охраны труда»; SA 8000:2001 «Система социального и этического менеджмента».  

Тема 2. Преимущества внедрения ИСМ Понятие интегрированной системы менеджмента (ИСМ).  

Цели и задачи (предпосылки) интеграции систем управления на предприятиях, модели интеграции. Подходы, 

принципы и методология построения интегрированных систем менеджмента. Ключевые проблемы 

построения ИСМ и варианты принятия оптимальных решений. Выгоды от создания ИСМ на предприятиях.  

Тема 3.Планирование проектирования и разработки ИСМ.  

Входные и выходные данные для проектирования и разработки. Планирование работ по созданию ИСМ.  

Подходы к планированию и планирование разработки и внедрения ИСМ в организации. Управление 

разработкой  и внедрением ИСМ. Анализ предпринимаемых действий.  Действия руководства, 

предпринимаемые для улучшения проекта.  

Тема 4.Роль высшего руководства организации при создании ИСМ.  

Распределение обязанностей  и наделение полномочиями персонала организации при создании ИСМ.  

Контроль за разработкой ИСМ  и анализ. Формирование организационной структуры управления 

организацией при создании ИСМ. Ответственность руководства при создании ИСМ.  Назначение 

представителя руководства по ИСМ. Особенности при распределении ответственности и полномочий в 

организации, внедряющей ИСМ.  

Тема 5.Планирование в ИСМ Стратегическое планирование в ИСМ.  Политика и цели организации при 

создании ИСМ.  Установление требований стандартов на системы менеджмента к Политике и целям 

организации.  Входные данные для формирования Политики и целей организации. Практические подходы к 

документированию Политики, целей. Определение и документирование мероприятий для достижения 

установленных целей.    

Тема 6. Процессный подход в ИСМ. 

 Процессный подход в управлении организацией, как основа создания ИСМ. Определение процессов, 

функционирующих в организации. Процессы жизненного цикла продукции (услуги) (основные процессы). 

Процессы управления и вспомогательные. Формирование схемы взаимодействия процессов. Методические 

подходы к документированию процессов.  

Тема 7. Документирование ИСМ.  

ребования стандартов на системы менеджмента к документированию ИСМ. Способы документирования 

ИСМ.  Структура документации ИСМ.  Документы стратегического менеджмента. Обязательные 

документированные процедуры ИСМ. Документы, необходимые организации для результативного 

планирования и управления процессами, документы управления ИСМ. Методические подходы и способы 

документирования ИСМ.  Управление записями ИСМ.  



Тема 8. Внутренние аудиты ИСМ. 

Улучшение ИСМ Внутренние аудиты, как один из инструментов постоянного улучшения ИСМ.  Объекты 

аудита в ИСМ.  Формирование программы проведения внутренних аудитов с учетом требований стандартов 

на системы менеджмента.  Способы документирования результатов внутренних аудитов.  Корректирующие 

и предупреждающие действия – инструмент улучшения ИСМ. Общие подходы стандартов на системы 

менеджмента к улучшению,  разработка корректирующих и предупреждающих действий, как инструмент 

улучшения систем менеджмента организаций. 

Тема 9. Анализ функционирования ИСМ. Интегрирование требований стандартов к анализу 

функционирования ИСМ руководством. Основные подходы к проведению анализа функционирования ИСМ 

руководством организации.  

Входные данные для анализа ИСМ, документирование входных данных.  Критерии оценки 

результативности ИСМ. Выходные данные по результатам проведения анализа функционирования ИСМ. 

Тема 10. Сертификация ИСМ. 

Подготовка организации к сертификации ИСМ. Подготовка организации и персонала к  проведению 

внешнего аудита. Особенности проведения предсертификационного аудита в организации, с внедренной 

ИСМ.  Оценка и анализ результатов аудита. Выявление причин несоответствий, разработка корректирующих 

и предупреждающих действий. 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 

обучения по дисциплине:  

- Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций: 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

необходимо: 

Знать: 

- Принципы, необходимые личные качества, компетентность лиц, участвующих в планировании, в 
разработке, внедрению и поддержании интегрированной системы менеджмента (ИСМ). 

Уметь: 

 организовывать и направлять деятельность по разработке, внедрению, аудиту и сертификации ИСМ; 
- понимать и учитывать мнение членов коллектива, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 
Владеть: 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

- выработкой гармоничных рабочих отношений между членами группы по аудиту. 
 

По компетенции: 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов, 

технической документации и в практической реализации разработанных проектов и программ, осуществлять 

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

необходимо: 

Знать:  

 знать международную и национальную нормативно-правовую базы в области управления 
качеством, экологического менеджмента и др. 



 сущность и особенности интегрированных систем управления и механизма их 
функционирования; 

- базовые понятия и основные принципы менеджмента и принципы аудита; 
- процессный подход к менеджменту,  

Уметь: 

-  планировать и организовывать деятельность по ИСМ;  

-  анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, 
организаций и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений в области 
качества, экологии и промышленной безопасности;  

-  применять методологию и инструменты международных стандартов при разработке ИСМ на 
предприятиях;  

-  критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и 
обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом требований Руководства по интегрированной 
системе менеджмента. 

-  Владеть: 
- навыками разработки Политики и целей в области качества, экологии и промышленной безопасности 

предприятия; 
 

По компетенции: 

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

Знать:  

 принципы построения интегрированных систем на предприятии  

 методы проведения анализа процессов, оценки их способности и управления ими; 
Уметь:  

 понимать взаимодействие областей совместных действий различных систем менеджмента; 

 интегрировать системы менеджмента по горизонтали и вертикали; 

 применять знание принципов и методов разработки и правил применения нормативно-технической 
документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг; 

Владеть: 

 навыками применения в профессиональной деятельности стандартов серии ИСО;  

 навыками разработки, внедрения и поддержания ИСМ на базе требований международных и 
национальных стандартов. 
По компетенции 

способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, 

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

Знать: 

- о современном состоянии и проблемах сертификации; 

- методологию проведения сертификации на предприятиях. 

Уметь: 

- под руководством опытного сотрудника проводить сертификацию продукции, технологических процессов, услуг, систем 

качества, производств и систем экологического управления предприятия; 

- применять принципы обеспечения экологической безопасности при решении практических задач в области технического 

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 

По компетенции  

способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и 

эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и 

неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности 

использования (ПК-7) 

Знать: 

- теоретические положения деятельности по стандартизации, принципы и методики построения и правила 

пользования стандартами, комплексами стандартов и другой нормативно-технической документацией; 

- принципы осуществления и полномочия органов государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований нормативных документов по стандартизации; 

- быть знакомыми с технической документацией (инструкциями, паспортами на оборудование и т.п.) 

Уметь: 

- проанализировать законодательные акты и нормативные документы в области технического 

регулирования и стандартизации с точки зрения характера установленных требований ; 

- определять техническое состояние оборудования в ходе надзора и контроля за его состоянием и 

эксплуатацией. 

Владеть: 

- понятийно - терминологическим аппаратом в области стандартизации ; 

- навыками работы с нормативными документами в области стандартизации; 

 - навыками разработки мероприятий по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии. 

  
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Инженерная графика 

 

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

Очная форма.  Контактная работа 86 час., из них: лекционные 18, практические занятия 68. 

Самостоятельная работа студента 58 час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой в каждом 

семестре. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах. 

Заочная форма.  . Контактная работа 26 час., из них: лекционные 6, практические занятия 20. Самостоятельная 

работа студента 110 час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой в каждом семестре. Дисциплина 

изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 "Инженерная графика " относится к вариативной части блока дисциплин по 

выбору. Изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

Дисциплина базируется на курсах: геометрии, черчения, математики и других дисциплин в объёме школьной 

программы и является основой для последующих дисциплин: теоретическая механика, электротехника и электроника, 

механика и др. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 



Цель изучения дисциплины: формирование элементов общепрофессиональной компетентности выпускника в области 

графо-геометрической подготовки за счёт развития пространственного представления и конструктивно-геометрического 

мышления; способности к анализу и синтезу пространственных форм и отношений между ними; выработки умений и 

навыков, необходимых при составлении чертежей и чтении технической документации; овладения студентами методов 

и средств машинной графики, приобретения знаний, умений и навыков работы с системой автоматизированного 

проектирования AutoCAD. 

Задачи дисциплины: 

 развитие у студентов знаний научных основ построения и исследования геометрических моделей и их 
графического отображения; выработка способностей к анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в виде 
чертежей и эпюров; 

 получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению и чтению чертежей различных технических 
изделий и устройств, по составлению проектной, конструкторской и технической документации; 

 освоение методов и средств компьютеризации при работе с пакетами прикладных графических программ; 
изучение принципов и технологии выполнения конструкторской документации с помощью графических пакетов системы 
AutoCAD; 
 

4. Содержание дисциплины 

а) начертательная геометрия  

Ортогональные проекции точки. Прямая. Положения прямой относительно плоскостей проекций. Взаимные положения 

прямых в пространстве. Метрические задачи относительно отрезка прямой. Плоскость. Главные линии плоскости. 

Позиционные задачи на плоскости. Многогранники. Пересечения многогранников. Развёртки. 

Метод перемены плоскостей проекций. Метод перемены одной плоскости проекций. Метод перемены двух плоскостей 

проекций. Метрические и позиционные задачи 

Принцип образования поверхностей. Взаимное положение поверхностей. Пересечение поверхности с плоскостью. 

Поверхности вращения. Свойства основных поверхностей вращения. Пересечения поверхностей вращения. Построение 

линии пересечения поверхностей вращения двумя способами. 

Общие сведения. Прямоугольная изометрия. Прямоугольная диметрия. 

б) инженерная графика 

Основные требования к чертежам на основе ГОСТов системы ЕСКД. Понятие вида, разреза, сечения. Проекционное 

черчение. Построение видов на чертеже. Выполнение разрезов и сечений на чертеже. Геометрические построения на 

чертежах. Условности и упрощения на чертеже. 

Разъёмные соединения. Неразъёмные соединения. Специальные соединения. 

Эскиз пространственной геометрической модели. Выполнение эскизов деталей. Указание материалов на рабочих 

чертежах эскизах деталей 

Правила выполнение сборочного чертежа Чтение и деталирование сборочного чертежа изделия 

Виды и типы схем. Общие правила выполнения схем. Особенности выполнения схем систем теплоснабжения 

в) компьютерная графика 

Состав и настройка интерфейса системы. Типы документов, типы файлов. Управление документами. Системы 

координат, единицы измерения. Управление изображением в окне документа. Управление курсором. Выделение и 

удаление объектов. Отмена и повтор действий. Использование буфера обмена. Импорт, экспорт. Вывод на печать. 

Механизм привязок. Использование сетки. Использование слоев. Приемы создания 2D геометрических объектов: точки, 

прямых, прямоугольника, отрезков, окружностей, дуг окружностей, фасок и скруглений, эквидистанты, эллипса, кривой 

Безье, NURBS - сплайна, многоугольника. Приемы редактирования 2D геометрических объектов: симметрия объектов, 

копирование объектов, поворот объектов, сдвиг объектов, масштабирование объектов, удаление частей объектов.  

Общие сведения о размерах. Линейные размеры. Диаметральные и радиальные размеры. Угловые размеры. Условные 

обозначения. Штриховка. Редактирование чертежей. 

Общие приемы работы. Управление изображением. Алгоритм построения 3D моделей. Операции: выдавливания, 

кинематическая, вращения, деталь заготовка, приклеить, вырезать, массив компонентов, фаска, скругления, ребро 

жесткости, уклон, сечение по эскизу, операция по сечениям, команда отверстие, добавление компонентов в сборку. 



Задание положения компонента в сборке. Сопряжение компонентов сборки. 

Общие сведения об ассоциативных видах. Алгоритм создания ассоциативного чертежа. Построение видов. Заполнение 

основной надписи чертежа. Редактирование модели. Настройка параметров. 

 

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

освоения образовательной программы 

Учебная дисциплина направлена на формирование отдельных частей (в области графической подготовки) 

нижеследующих компетенций. После изучения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты. 

 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

(содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

знать: пути и средства самосовершенствования; методы работы с 

литературой, основные приёмы, способы и средства получения, 

хранения, переработки графической информации 

уметь: самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля; находить информацию, используя 

поисковые системы YANDEX, GOOGLE; анализировать 

информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания) 

владеть: навыками самостоятельного применения методов и 

средств обучения и самоконтроля, критической оценки своих 

достоинств и недостатков с необходимыми выводами; навыками 

работы на компьютере и поиска литературы стандартов в области 

инженерной графики; работы в поисковых системах 

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: способы отображения и преобразования пространственных 

форм на плоскости; нормы, правила и условности при выполнении 

чертежей деталей и сборочных единиц; 

уметь: выполнять и читать чертежи технических изделий и схем, 

составлять эскизы деталей, использовать средства компьютерной 

графики для изготовления чертежей; 

владеть: приёмами изображения предметов на плоскости как ручным 

способом, так и с использованием графической системы AutoCAD. 

 

Этап освоения: начальный.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Основы графогеометрической подготовки технической документации 

 

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

Очная форма.  Контактная работа 86 час., из них: лекционные 18, практические занятия 68. 

Самостоятельная работа студента 58 час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой в каждом 

семестре. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах. 

Заочная форма.  . Контактная работа 26 час., из них: лекционные 6, практические занятия 20. Самостоятельная 

работа студента 110 час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой в каждом семестре. Дисциплина 

изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 " Основы графогеометрической подготовки технической документации 

" относится к вариативной части блока дисциплин по выбору. Изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

Дисциплина базируется на курсах: геометрии, черчения, математики и других дисциплин в объёме 



школьной программы и является основой для последующих дисциплин: теоретическая механика, 

электротехника и электроника, механика и др. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование элементов общепрофессиональной компетентности выпускника 

в области графо-геометрической подготовки за счёт развития пространственного представления и 

конструктивно-геометрического мышления; способности к анализу и синтезу пространственных форм и 

отношений между ними; выработки умений и навыков, необходимых при составлении чертежей и чтении 

технической документации; овладения студентами методов и средств машинной графики, приобретения 

знаний, умений и навыков работы с системой автоматизированного проектирования AutoCAD. 

Задачи дисциплины: 

 развитие у студентов знаний научных основ построения и исследования геометрических моделей и 

их графического отображения; выработка способностей к анализу и синтезу пространственных форм, 

реализуемых в виде чертежей и эпюров; 

 получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению и чтению чертежей различных 

технических изделий и устройств, по составлению проектной, конструкторской и технической документации; 

 освоение методов и средств компьютеризации при работе с пакетами прикладных графических 

программ; изучение принципов и технологии выполнения конструкторской документации с помощью 

графических пакетов системы AutoCAD; 

 

4. Содержание дисциплины 

а) начертательная геометрия  

Ортогональные проекции точки. Прямая. Положения прямой относительно плоскостей проекций. Взаимные 

положения прямых в пространстве. Метрические задачи относительно отрезка прямой. Плоскость. Главные 

линии плоскости. Позиционные задачи на плоскости. Многогранники. Пересечения многогранников. 

Развёртки. 

Метод перемены плоскостей проекций. Метод перемены одной плоскости проекций. Метод перемены двух 

плоскостей проекций. Метрические и позиционные задачи 

Принцип образования поверхностей. Взаимное положение поверхностей. Пересечение поверхности с 

плоскостью. Поверхности вращения. Свойства основных поверхностей вращения. Пересечения 

поверхностей вращения. Построение линии пересечения поверхностей вращения двумя способами. 

Общие сведения. Прямоугольная изометрия. Прямоугольная диметрия. 

б) инженерная графика 

Основные требования к чертежам на основе ГОСТов системы ЕСКД. Понятие вида, разреза, сечения. 

Проекционное черчение. Построение видов на чертеже. Выполнение разрезов и сечений на чертеже. 

Геометрические построения на чертежах. Условности и упрощения на чертеже. 

Разъёмные соединения. Неразъёмные соединения. Специальные соединения. 

Эскиз пространственной геометрической модели. Выполнение эскизов деталей. Указание материалов на 

рабочих чертежах эскизах деталей 

Правила выполнение сборочного чертежа Чтение и Деталирование сборочного чертежа изделия 

Виды и типы схем. Общие правила выполнения схем. Особенности выполнения схем систем 

теплоснабжения 

в) компьютерная графика 

Состав и настройка интерфейса системы. Типы документов, типы файлов. Управление документами. 

Системы координат, единицы измерения. Управление изображением в окне документа. Управление 

курсором. Выделение и удаление объектов. Отмена и повтор действий. Использование буфера обмена. 

Импорт, экспорт. Вывод на печать. 



Механизм привязок. Использование сетки. Использование слоев. Приемы создания 2D геометрических 

объектов: точки, прямых, прямоугольника, отрезков, окружностей, дуг окружностей, фасок и скруглений, 

эквидистанты, эллипса, кривой Безье, NURBS - сплайна, многоугольника. Приемы редактирования 2D 

геометрических объектов: симметрия объектов, копирование объектов, поворот объектов, сдвиг объектов, 

масштабирование объектов, удаление частей объектов.  

Общие сведения о размерах. Линейные размеры. Диаметральные и радиальные размеры. Угловые размеры. 

Условные обозначения. Штриховка. Редактирование чертежей. 

Общие приемы работы. Управление изображением. Алгоритм построения 3D моделей. Операции: 

выдавливания, кинематическая, вращения, деталь заготовка, приклеить, вырезать, массив компонентов, 

фаска, скругления, ребро жесткости, уклон, сечение по эскизу, операция по сечениям, команда отверстие, 

добавление компонентов в сборку. Задание положения компонента в сборке. Сопряжение компонентов 

сборки. 

Общие сведения об ассоциативных видах. Алгоритм создания ассоциативного чертежа. Построение видов. 

Заполнение основной надписи чертежа. Редактирование модели. Настройка параметров. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Учебная дисциплина направлена на формирование отдельных частей (в области графической подготовки) 

нижеследующих компетенций. После изучения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

 

Коды  

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

(содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

знать: пути и средства самосовершенствования; методы 

работы с литературой, основные приёмы, способы и средства 

получения, хранения, переработки графической информации 

уметь: самостоятельно применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля; находить информацию, 

используя поисковые системы YANDEX, GOOGLE; 

анализировать информационные источники (сайты, форумы, 

периодические издания) 

владеть: навыками самостоятельного применения методов и 

средств обучения и самоконтроля, критической оценки своих 

достоинств и недостатков с необходимыми выводами; 

навыками работы на компьютере и поиска литературы 

стандартов в области инженерной графики; работы в 

поисковых системах 

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: способы отображения и преобразования 

пространственных форм на плоскости; нормы, правила и 

условности при выполнении чертежей деталей и сборочных 

единиц; 

уметь: выполнять и читать чертежи технических изделий и 

схем, составлять эскизы деталей, использовать средства 

компьютерной графики для изготовления чертежей; 

владеть: приёмами изображения предметов на плоскости как 

ручным способом, так и с использованием графической 

системы AutoCAD. 

 

Этап освоения: начальный.  

 

 

АННОТАЦИЯ  



рабочей программы дисциплины 

«Контроль качества фармацевтической продукции» 

 

 

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

Очная форма.  Контактная работа 96 час., из них лекционные – 48 часа, практические - 48 часа, 

,самостоятельная работа студентов -84 час.  Формы промежуточного контроля: зачет с оценкой 

на 3 курсе в 6 семестре. 

 Заочная форма.  Контактная работа 18 час., из них лекционные –8 часов, практические - 10 

часов, ,самостоятельная работа студентов -158 час.  Формы промежуточного контроля: зачет с 

оценкой на 5 курсе в 9 семестре. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). Является 

обязательной для освоения в 6 семестре, на 3 курсе. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Основы 

экономики и управления производством, Основы технического регулирования, Стандартизация, Метрология, 

Подтверждение соответствия, Управление качеством, Системы качества, Контроль качества в 

подразделении, Отбор и подготовка проб при проведении контроля, Статистические методы контроля и 

управления качеством, Технические измерения и приборы, Методы и средства измерений и контроля. 

19. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение подготовки в области организации контроля 

качества сырья, промежуточной и готовой фармацевтической продукции, а также технологических 

процессов.  

К задачам дисциплины относятся:  

- изучение основных нормативных документов, относящихся к производству и контролю 
качества фармацевтической продукции;  

- изучение этапов создания и разработки новых видов фармацевтической продукции;  

- изучение видов и особенностей контроля качества фармацевтической продукции;  

- изучение правил надлежащей производственной практики лекарственных средств. 

20. Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Концепция и принципы GMP. 

Введение. Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения дисциплины. 

Международные организации (ВОЗ, FIP, ICH, ISPE) по гармонизации технического регулирования в 

фармацевтической сфере. Современное состояние и перспективы развития системы контроля качества 

лекарственных средств. Рекомендации по фармацевтической системе качества ICH Q10. 

Правила организации контроля качества лекарственных средств, предусмотренные GMP, GLP, GCP, GPP – 

единая система требований по организации контроля качества лекарственных средств от начала переработки 

сырья до получения готовых продуктов. 

GMP - надлежащая производственная практика. Концепция  GMP . 12 принципов GMP: системный подход, 

профилактическая направленность, гибкость в способах выполнения требований, доказанность адекватности 

выбранного метода выполнения требований. Структура GMP.  



Федеральном законе № 86-ФЗ «О лекарственных средствах». 

ГОСТР 52249-2009. Правила производства и контроля качества лекарственных средств. 

ГОСТ Р 52537-2006 Производство лекарственных средств. Система обеспечения качества. Общие 

требования 

ГОСТ Р 52550-2006 Производство лекарственных средств. Организационно-технологическая документация. 

Служба качества фармацевтического предприятия: отдел контроля качества (ОКК), отдел обеспечения 

качества (ОКК). Требования к структуре и деятельности ОКК: его задачи и функции, организация, структура, 

сфера деятельности, ответственность и взаимодействие с другими отделами предприятия. 

Тема 2. Надлежащая документация по GMP. 

Система документации. Типы документов для фармацевтической компании. Структура документов 

отдельного типа. Общие правила составления и обращения документов. Управление записями. 

Производственная документация: технологический регламент на каждый вид ЛП. (лабораторный, опытно-

промышленный, пусковой и промышленный), технологическая инструкция, инструкция по упаковке, 

документы, устанавливающие требования к процессам производства конкретной продукции, спецификации, 

отчетные (протокол на серию) и др. 

Тема 3. Организация работ по обеспечению качества. 

Организация работ по управлению качеством. Проект производства с учетом требований к помещениям, 

оборудованию и технологическому процессу.  

Выполнение требований и контроль помещений: производственных, складских исходного, упаковочного 

материалов и готовой продукции, контрольных лабораторий, административно-хозяйственных помещений, 

пунктов питания, и др. Планы производственных помещений. Предотвращение перекрестной контаминации. 

Понятия: чистое помещение, чистая зона. Механизмы обеспечения чистоты.  

Типы оборудования. Обеспечение выполнения требований к оборудованию. Закрытый и открытый процессы. 

Аттестация помещения и оборудования. 

Производство. Предотвращение перекрестного загрязнения. Статусная маркировка. Обращение с сырьем, 

упаковочными материалами, полупродуктами, готовой продукцией. 

Организация работ с персоналом как источником ошибок и загрязнений. Требования к квалификации и 

дисциплине. Распределение ответственности, должностные инструкции, обучение персонала, организация 

допуска к самостоятельной работе. Требования к гигиене.  

Обеспечение выполнения требований к санитарному режиму, производству, контролю качества, ведению 

документации. 

Тема 4. Валидация. Оценка и анализ риска. 

Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств. 

Общие вопросы валидации фармацевтического производства. Анализ рисков. Понятие критических 

процессов. Программа валидации. Валидация процессов. Планы и отчеты о валидации. Контроль изменений. 

Ревалидация. Валидация в производстве стерильных лекарственных средств. 

Риски для здоровья пациента (качество ЛС, нарушение состава ЛС, загрязнения ЛС, перепутывание 

продукции, неправильная маркировка). Причины рисков (оборудование, помещения, технологические 

процессы, несоответствие материалов, ошибки персонала).   

Основные этапы анализа рисков: определение опасностей, установление критических контрольных точек 

(ККТ), определение допустимых значений параметров, снижающих риск. 

Тема 5.  Контроль качества на предприятии 



Виды контроля качества. Организация контроля параметров ККТ. Мониторинг, профилактические меры 

(организационные или конструктивные).  

Входной контроль сырья и упаковочных материалов. Процедуры отбора образцов и тестирования: 

регистрация проб и тестирование сырья, упаковочных и маркировочных материалов на соответствие 

требованиям Спецификаций. Карантинная зона.  

Контроль качества выполнения производственных и подготовительных процедур. Контроль в ККТ. 

Расследование несоответствий сырья, промежуточных и готовых продуктов.  

Контроль параметров воздушной среды в «чистых» помещениях и зонах, а также микробной контаминации 

«чистых» помещений и зон.  

Контроль параметров воздушной среды в «чистых» помещениях и зонах, а также микробной контаминации 

«чистых» помещений и зон. Прослеживание и определение изменений в результатах мониторинга 

окружающей среды. Контроль, калибровка и техническое обслуживание оборудования, контроль 

технологической одежды и гигиены персонала. Контроль микробиологической  чистоты воды очищенной, 

воды для инъекций и стерильности первичной упаковки. Отбор проб и тестирование продуктов. Контроль 

качества готового продукта, стабильности готового продукта, маркировки. 

Общие вопросы валидации фармацевтического производства. Валидация  на фармацевтическом 

предприятии.  

Требования GMP в отношении контроля качества компетентности персонала, наличия спецификаций, 

пригодности используемых методик контроля (валидация), пригодности аналитического оборудования, СИ, 

прослеживаемости результатов. 

Самоинспекция. Объекты самоинспектирования, варианты самоинспекции, программы 

самоинспектирвания. Особенности проведения самоинспекций различных процессов (подразделений). 

Документы (планы, программы, опросные листы, и отчет). 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине:  

По компетенции: 

-способность 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) 

Знать:  

- основные требования нормативных правовых и технических нормативных правовых актов по 
обеспечению качества в производстве лекарственных средств; 

- основные принципы и требования GMP; 
- важность регистрации любых отклонений от установленных инструкций и процедур;  
- принцип  выявления критических точек на общих и специфических стадиях технологического 

процесса в производстве лекарственных средств. 
Уметь:  

- ориентироваться и работать с нормативной, справочной и научной литературой для решения 
профессиональных задач;  

- применять правила GMP при выполнении своих обязанностей; 
- правильно вносить записи в протоколы и журналы; 
- быть способным к реализации системы качества фармацевтической продукции в соответствии с 

требованиями российских и международных стандартов качества; 
- использовать методы выявления критических процессов и операций. 



Владеть: 

- владеть основными понятиями в области стандартизации и нормирования производства 

лекарственных средств; 

- навыками разработки комплекса мероприятий по обеспечению контроля качества лекарственных 
средств в условиях фармацевтических организаций; 

- навыками критической оценки и валидации технологических процессов, операций на основе 
определений GMP. 

 

По компетенции: 

-способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, 

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

Знать:  

- требования GMP, касающиеся технического обслуживания оборудования, поверки средств 
измерения, программного обеспечения; 

- основные задачи метрологической службы предприятия; 
- объекты контроля и возможные средства измерения на этапах производства лекарственных средств. 

Уметь:  

- использовать требования GMP, касающиеся технического обслуживания оборудования, поверки 
средств измерения, программного обеспечения; 

- анализировать, оценивать и вести мониторинг качества технологических процессов и продукции с 
помощью методов и инструментов управления качеством. 

Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области технических измерений физических, 
химических, биологических величин;  

- навыками оформления результатов наблюдений и принятия соответствующих решений. 
 

По компетенции: 

-способность определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности 

контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и 

проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений (ПК-4) 

Знать:  

- систему документации и спецификации; 
- типы документов, устанавливающих требования к сырью, упаковочным материалам, готовой 

продукции, к технологическому процессу, к маркировке, хранению; 
- сущность  валидации критических процессов; 
- принципы выявления критических и критических контрольных точек. 
Уметь:  

- определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров лекарственных средств и 
технологических процессов;  

- использовать теоретические знания фармацевтической системы качества в производственной 
деятельности;  

- идентифицировать опасные факторы; 
- выявлять критические и критические контрольные точки; 
- устанавливать критические пределы для критических контрольных точек;  
- составлять протоколы на сырье, промежуточные продукты, печатные и упаковочные материалы 
Владеть: 

- навыками анализа технологических схем с выявлением «критических контрольных точек»; 



- навыками проведения и обработки результатов мониторинга, контроля и самоинспекции. 
 

По компетенции: 

- способность проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организации 
метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12) 

Знать: 

- организацию и деятельность отдела контроля качества в организации;  
- виды контроля качества в производстве лекарственных средств; 
- суть стандарта надлежащей производственной практики. 
Уметь: 

- выявлять требования к сырью, упаковочным материалам, готовой продукции, к технологическому 
процессу, к маркировке, хранению безопасности и качеству пищевой продукции; 

- выполнить анализ критических стадий в производстве лекарственных средств; 
- понимать принципы разработки критических пределов; 
- составлять и документировать решения, предпринимаемые в случае нарушения критических 

пределов; 
- регистрировать данные, связанные с мониторингом критических контрольных точек и 

самоинспекцией; 
- заполнять рабочие документы по контролю качества. 
Владеть: 

- навыками разработки системы мониторинга, контроля и проверки производства лекарственных 
средств; 

- навыками оценки соответствия фактически выполняемых процедур документам GMP; 
- навыками проведения мониторинга и самоинспекции. 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Контроль качества пищевой продукции» 

 

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

Очная форма.  Контактная работа 96 час., из них лекционные – 48 часа, практические - 48 часа, 

,самостоятельная работа студентов -84 час.  Формы промежуточного контроля: зачет с оценкой 

на 3 курсе в 6 семестре. 

 Заочная форма.  Контактная работа 18 час., из них лекционные –8 часов, практические - 10 

часов, ,самостоятельная работа студентов -158 час.  Формы промежуточного контроля: зачет с 

оценкой на 5 курсе в 9 семестре. 

. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  



Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). Является 

обязательной для освоения в 6 семестре, на 3 курсе. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Основы 

экономики и управления производством, Основы технического регулирования, Стандартизация, Метрология, 

Подтверждение соответствия, Управление качеством, Системы качества, Контроль качества в 

подразделении, Отбор и подготовка проб при проведении контроля, Статистические методы контроля и 

управления качеством, Технические измерения и приборы, Методы и средства измерений и контроля. 

. 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков по оценке безопасности и 

качества сырья, материалов и готовой пищевой продукции на этапах производства и хранения.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- приобретение базовых знаний, умений и навыков в области анализа качества продовольственного 

сырья и пищевых продуктов;  

- приобретение базовых знаний, умений и навыков в области оценки безопасности пищевых продуктов 

и продовольственного сырья;  

- получение практических навыков применения методологии оценки риска в производстве пищевых 
продуктов. 

2. Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Качество и безопасность как основные свойства продукции.  

Введение. Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения дисциплины. 

Концепция продовольственной безопасности России. Правовое регулирование продовольственной 

безопасности: нормы, стандарты, технические регламенты РФ, технические регламенты таможенного союза 

(ТС). Технический регламент ТС «О безопасности пищевой продукции». Ответственность предприятия. 

Система ХАССП.  Контролирующие органы: роспотребнадзор, россельхознадзор. 

Службы предприятия, ответственные за качество и безопасность пищевой продукции. Термины и 

определения. 

Контроль как одно из средств обеспечения качества пищевой продукции на всех этапах жизненного цикла — 

от получения сырья до использования продукта конечным потребителем.  

Показатели качества. Факторы, влияющие на качество пищевой продукции. Методы определения 

показателей качества пищевой продукции. Инструменты контроля качества пищевой продукции.  

Тема 2. Сбор необходимой информации о продукции и  производстве.  

Сбор данных о продукции. Удостоверения качества и безопасности продукции. Необходимая информация о 

производстве: блок-схемы производственных процессов с указанием контролируемых параметров 

технологического процесса, периодичности и объеме контроля. Входной, пооперационный и приемочный 

контроль. Программы (планы) производственного контроля, порядок разработки и утверждения. Петли 

возврата, доработки и переработки продукции. Планы производственных помещений с указанием пунктов 

санитарной обработки, расположения туалетов, умывальников, пунктов возможных загрязнений от сырья, 

смазочных материалов, хладагентов, поддонов, персонала, система вентиляции и др. Тема 3. Опасные 

факторы и предупреждающие действия. Виды опасностей: физические, химические, биологические 

(микробиологические).  

Анализ и оценка опасностей продукции по всей пищевой цепочке (от поставщика сырья, ингредиентов, 

упаковки, услуг, хранения, производства, транспортировки до использования конечным потребителем). 

Определение точек пищевой цепочки, где вероятность воздействия и тяжесть последствий некритичны 

(контрольные точки КТ) и критичны (критические контрольные точки ККТ). 

Мероприятия по управлению опасностями в КТ и ККТ. 



Разработка производственных программ обязательных предварительных мероприятий для каждой КТ и 

планов ХАССП для каждой ККТ.  

Тема 4.  Система мониторинга и контроля качества и безопасности пищевой продукции.  

Разработка системы мониторинга. Документирование корректирующих действий (поверка средств 

измерений; наладка оборудования; изоляция несоответствующей продукции; переработка и утилизация 

несоответствующей продукции и т. п.), предпринимаемых в случае нарушения критических пределов. 

Разработка процедур внутренних проверок. Документирование системы ХАССП.  

Тема 5.  Взаимосвязь ХАССП с GHP, GMP и  GAP  

Надлежащие производственные и гигиенические практики (GMP, GHP, GAP) и Стандартные Санитарные 

Операционные Процедуры (ССОП) как основа системы НАССР.  

Надлежащая гигиеническая практика (GHP)–система для предотвращения гигиенических рисков и гарантии 

последовательного выполнения требований «чистого производства». 

Хорошая производственная практика (GМP) - комплексная лабораторная проверка и регулирование всех 

параметров производства, абсолютная исполнительская дисциплина на основе всеобщего 

документирования и доказательства правильности функционирования оборудования и технологических 

процессов.  

Надлежащая сельскохозяйственная практика (GAP) – методики, действия, процедуры, контролирующие 

агрохимические и биотехнологические риски на первичном производстве (поля, сады). 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине:  

-способность 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) 

Знать:  

- нормативно-законодательную основу безопасности пищевых продуктов;  

- принципы построения технологических схем производства пищевых продуктов; 

- принципы разработки программы (плана) производственного контроля; 

- основы системы анализа рисков и критических контрольных точек; 

- методы и средства контроля за соблюдением установленных требований. 

Уметь:  
- построить схему технологического процесса производства пищевой продукции; 

- проверить схему технологического процесса на месте; 

- выявить критические контрольные точки технологического процесса;  

- правильно выбрать и применить методики контроля качества и безопасности продовольственного 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

Владеть: 

- навыками разработки нормативной и технологической документации; 
- навыками определения показателей качества и безопасности сырья и готовой продукции;  

- навыками применения инструментов контроля качества;  

- навыками мониторинга безопасности пищевого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 
 

По компетенции: 

-способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, 



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

Знать:  

- нормативные документы по контролю качества и безопасности пищевой продукции; 
- основные задачи метрологической службы предприятия; 
- объекты контроля и возможные средства измерения на этапах производства пищевой продукции. 
Уметь:  
- определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров пищевой продукции и 

технологических процессов;  

- измерять, анализировать, оценивать и вести мониторинг качества технологических процессов и 

продукции с помощью методов и инструментов управления качеством. 

Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области технических измерений физических, химических, 

биологических величин;  

- навыками оформления результатов наблюдений и принятия соответствующих решений. 

 

По компетенции: 

-способность определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности 

контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и 

проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений (ПК-4) 

Знать:  

- принципы системы ХАССП; 
- принципы выявления критических и критических контрольных точек. 
- основные нормативные документы, определяющие порядок мониторинга и контроля качества на 

производстве. 
Уметь:  

- использовать теоретические знания построения системы ХАССП в производственной деятельности;  
- идентифицировать опасные факторы; 

- выявлять критические и критические контрольные точки; 

- устанавливать критические пределы для критических контрольных точек;  

- определять по прямым и косвенным показателям (признакам) соответствие рецептуре, 
соблюдение установленных режимов технологического производства; 

-   составлять рабочий лист ХАССП и проверять его соответствие выполняемой операции. 

Владеть: 

- навыками построения блок-схемы технологического процесса с указанием критических 
контрольных точек; 

- навыками анализа технологических схем с выявлением «критических контрольных точек»; 
- навыками проведения и обработки результатов мониторинга, контроля и внутренней проверки 

системы ХАССП. 
 

По компетенции: 

- способность проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организации 
метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12) 

Знать: 

- суть стандартов надлежащей производственной и гигиенической практик;  

- требования технических регламентов к безопасности пищевой продукции;  

- организацию и деятельность служб контроля качества в организации;  

- методы измерений, основные средства измерений и контроля качества пищевой продукции.  

Уметь:  

- выявлять требования к безопасности и качеству пищевой продукции; 
- проводить анализ рисков и выявлять критические контрольные точки по качественной диаграмме; 
- понимать принципы разработки критических пределов; 



- составлять и документировать корректирующие действия, предпринимаемые в случае нарушения 

критических пределов; 

- регистрировать данные, связанные с мониторингом критических контрольных точек; 
- заполнять рабочие листы ХАССП.  
Владеть: 

- навыками разработки системы мониторинга, контроля и проверки системы ХАССП; 
- навыками оценки соответствия фактически выполняемых процедур документам системы ХАССП; 
- навыками анализа результатов мониторинга критических контрольных точек и проведенных 

корректирующих действий. 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

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: 

Очная форма.  практические 102 ак. час., самостоятельная работа 188 ак. час. Формы промежуточного 

контроля  в 4 семестре: зачет с оценкой. 

Заочная форма.  Лекции 2 ак.час. практические 4 ак. час., самостоятельная работа 314 ак. час. Формы 

промежуточного контроля  в 4 семестре: зачет с оценкой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

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

дисциплины необходимы 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. 

 

  

21. 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). 

 

22. 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 7,32-2001;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) 

 

23. 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-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. 

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. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (производственная практика) 

 



1. Общая трудоемкость: 6 з.е. / 216 ак. час., из них 

Очная форма.  практические 8 ак. час., самостоятельная работа 208 ак. час. Формы промежуточного 

контроля  в 6 семестре: зачет с оценкой. 

Заочная форма.  Лекции 2 ак.час. практические 4 ак. час., самостоятельная работа 206 ак. час. Формы 

промежуточного контроля  в 8 семестре: зачет с оценкой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части базового раздела  ООП Б.2В.02(П)  Для освоения 
дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
прикладная информатика, физические основы измерений и 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 

 

 

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 

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 организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-10); 

- 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). 

24. 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).  

25. 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 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: 

- 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: 

ПК-9 

способностью проводить мероприятия по 

профилактике производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ 



- 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 

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. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Преддипломная практика(производственная практика) 

1. Общая трудоемкость: 9 з.е. / 324 ак. час, из них:   

Очная форма. самостоятельная работа 312 ак. час., консультации  12 ак. час. Формы промежуточного 

контроля  в 8 семестре: зачет с оценкой. 

Заочная форма. самостоятельная работа 318 ак. час., лекции 2, практические 4 ак. час. Формы 

промежуточного контроля  в А семестре: зачет с оценкой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части базового раздела  ООП Б.2В.03 (П)   Для освоения 
дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
прикладная информатика, физические основы измерений и 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. Способ проведения 
практики: 



- стационарная, проводится в структурных подразделениях НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- выездная, проходит на базе профильных организаций 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной. :При прохождении преддипломной практики продолжается формирование следующих 

компетенции:  

- 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 

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; 

-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: 

- 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 

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: 

- 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 

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. 

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. 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Государственная итоговая аттестация (ГИА)  

1. Общая трудоемкость: 6 з.е. / 216 ак. час, из них:   

Очная форма. Самостоятельная работа 201 ак. час., консультации  15 ак. час. Формы  контроля  в 8 

семестре: защита выпускной квалификационной работы (проекта) с оценкой.  

Заочная форма. Самостоятельная работа 200.5 ак. час., консультации  0.5 ак. час. Формы  контроля  : защита 

выпускной квалификационной работы (проекта) с оценкой.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части  ООП Б3.Б.01(Д). Для освоения  необходимы 

компетенции, сформированные в рамках изучения  дисциплин базовой части (Б1.Б), вариативной части (Б1.В), 

практик (Б2.В). 

26. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций : 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой  

позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества    

для формирования  гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 



социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОКП-1); 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-технических 

знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового 

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

- способностью 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 выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, 

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

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности 

контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и 

проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений (ПК-4); 

- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 

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

- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, 

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

- 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 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 организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-10); 

- 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 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 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 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); 

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

области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-18); 

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



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

19); 

- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, 

составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных 

обзоров и публикаций (ПК-20); 

- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, 

составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных 

обзоров и публикаций (ПК-21); 

- способностью и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии (ПКД-1); 

- способностью применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и неживой природе, 

понимание возможности современных научных методов познания природы и владение ими на уровне, 

необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при 

выполнении профессиональных функций (ПКД-2); 

- способностью применять математический аппарат, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности (ПКД-3). 

4.Виды и порядок проведения итоговых аттестационных испытаний. 

Государственная итоговая  аттестация обучающихся по направлению бакалавриата 27.03.01 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКРБ).  

4.1. Тема выпускной квалификационной работы(проекта). 

Тематика ВКРБ должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам 

развития науки и техники, направлению основной образовательной программы 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» и  определяться квалификационной характеристикой, тематикой НИР кафедры или 

производственного предприятия, по заданию которого выполняется работа. Темы выпускных 

квалификационных работ определяются и утверждаются на заседании выпускающей кафедры. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Бакалавру выдается задание на выполнение 

ВКРБ, подписанное руководителем работы и заведующим кафедрой не позднее первой  недели 8-го 

(весеннего) семестра.  Окончательный вариант темы утверждается приказом директора НИ РХТУ им. 

Д.И.Менделеева по представлению выпускающей кафедры до начала  преддипломной практики. 

ВКР в соответствии с основной образовательной программой выполняется в виде бакалаврской 

работы/проекта в период прохождения практики и выполнения учебной исследовательской работы. 

4.2. Порядок подготовки и проведения защиты выпускной квалификационной работы. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы/проекта осуществляется в соответствии с 

«Положением об итоговой государственной аттестации выпускников бакалавриата в Новомосковском 

институте (филиале) ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева » 

от 25.03. 2016 года. 

4.3. Требования к содержанию и оформлению выпускной квалификационной работы/проекта. 

Пояснительная записка квалификационной работы/проекта содержит, как правило, следующие части: 

 титульный лист ; 

 задание на выполнение ВКРБ 

 реферат (аннотация); 

 содержание (оглавление); 

 перечень условных обозначений; 

 введение; 

 основная часть, состоящая из пронумерованных разделов, подразделов пунктов и т.д. 
включает:  

- обзор литературы,  

- разделы, отражающие содержание и результаты работ по выполнению задания; 



 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 
Требования к ВКРБ определяются методическими рекомендациями, разрабатываемыми  выпускающими 

кафедрами. Пояснительная записка  должна быть заключена в твердый (не раскрепляемый) переплет, на 

боковую сторону которого несмываемой краской наносятся фамилия, инициалы студента и год защиты. 

4.4. Критерии оценки выпускных квалификационных проектов (квалификационных работ). 

Основными критериями являются: 

 Профессиональные 
- оригинальность и новизна полученных результатов, научных, конструкторских и технологических решений; 

- степень самостоятельного и творческого участия студента в работе; 

- корректность формулирования задачи исследования и разработки; 

- уровень и корректность использования в работе методов исследований, математического моделирования, 

инженерных расчетов. 

 Универсальные 
- степень комплектности работы. Применение в ней знаний и умений естественнонаучных, 

социально-экономических, общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

- использование информационных ресурсов Internet; 

- использование современных пакетов компьютерных программ и технологий; 

-  наличие публикаций, участие в н.-т. конференциях, награды за участие в конкурсах; 

- cтепень полноты обзора состояния вопрос; 

- ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения; 

- качество оформления пояснительной записки (общий уровень грамотности, стиль изложения, 

качество иллюстраций, соответствие требованиям стандарта к этим документам); 

- объем и качество выполнения графического материала, его соответствие тексту записки и 

стандартам. 

По итогам защиты квалификационной работы/проекта оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

выставляет Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК): 

- оценка «отлично» выставляется при глубоком раскрытии темы, качественном оформлении работы и 

презентации, содержательном докладе, наличии ответов на все вопросы ГЭК; 

- оценка «хорошо» выставляется при соответствии выше перечисленным критериям, но при наличии в 

содержании работы и ее оформлении небольших недочетов или недостатков в представлении результатов к 

защите, в ответах на вопросы ГЭК; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется при неполном раскрытии темы, выводах и предложениях, 

имеющих общий характер, затруднениях при ответах на вопросы ГЭК; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется при слабом и неполном раскрытии темы, 

несамостоятельности изложения материала, выводов и предложений, отсутствии наглядности в 

представлении работы и ответов на вопросы ГЭК. 

4.5. Порядок апелляции результатов государственных аттестационных испытаний. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию. 

Порядок апелляции осуществляется в соответствии с «Положение об итоговой государственной аттестации 



выпускников бакалавриата в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО «Российский химико-

технологический университет имени Д.И.Менделеева » от 25.03. 2016 года. 

5. Дополнительная информация 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 

способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой  

позиции 

Знать:  

- основные направления, проблемы, теории и 

методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития . 

Уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 
философии; использовать положения и 
категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и 
явлений.  

Владеть:  

- навыками восприятия и анализа текстов, 

имеющих философское содержание, приемами 

ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества    для формирования  гражданской 

позиции 

Знать:  

- закономерности, движущие силы и этапы 

исторического процесса, основные события и 

тенденции развития мировой и отечественной 

истории; 

- основные этапы и ключевые события истории 

России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории. 

Уметь: 

- исторически мыслить, соотносить общие 
исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на 
их основе принимать осознанные решения .  

Владеть:  

- навыками анализа исторических источников, 

преобразования информации в знание, 
осмысления процессов, событий и явлений в 
России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами 
научной объективности и историзма. 

 

ОК-3 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

- структуру промышленного предприятия, 

основные показатели качества  продукции; 

-сущность затрат на качество. 



Уметь: 

-анализировать экономические, социально-

значимые проблемы и процессы; 

- использовать на практике методы 

экономических наук в различных видах 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- способами анализа результатов деятельности 

производственных подразделений; 

- способами обработки  исходных  данных для 

выбора и обоснования технических и 

организационно-экономических решений по 

управлению качеством; 

- методами разработки оперативных планов 

работы первичных производственных 

подразделений. 

 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать: 

- сущность и содержание основных отраслей 

права  

- основные нормативные правовые документы; 

- правовую терминологию; 

- практические свойства правовых знаний. 

Уметь:  

- ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

- использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности; 

- самостоятельно анализировать юридическую 

литературу; 

-  активно участвовать в коллективном 

обсуждении поставленных задач, ролевых играх. 

Владеть: 

- навыками применения на практике полученных 

знаний; 

- методикой подготовки реферата, научного 

доклада, сообщения и публичной защиты. 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- базовую терминологическую лексику, базовые 

лексико-грамматические конструкции; 

- нормы и функциональные стили литературного 

языка; 

- основы грамматики и устной речи одного из 

иностранных языков. 

Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 



- создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения на русском 

языке; 

- составить анкету, заявление, резюме, письмо; 

- читать и переводить научную иностранную 

литературу, работать со словарем, понимать 

прочитанный материал. 

Владеть: 

- навыками оформления своих мыслей в виде 

монологического и диалогического 

высказывания профессионального характера; 

- приемами эффективного общения в области 

устно-письменной  коммуникации; 

-навыками поиска профессиональной  

информации; 

- навыками реферирования и аннотирования 

текстов профессиональной направленности; 

- навыками межличностной и групповой 

коммуникации, публичных выступлений, 

задавать вопросы, корректно вести диалог, спор; 

- навыками применения англоязычных слов и 

конструкций при поиске информации, создании 

программ, работе в сети Internet. 

ОК-6 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Знать:  

принципы проведения аудита, необходимые 

личные качества аудиторов, компетентность лиц, 

участвующих в планировании и проведении 

аудита, включая аудиторов и руководителей  

групп по аудиту. 

Уметь:  

формировать группу по аудиту, понимать и 

учитывать мнение членов группы аудиторов.; 

учитывать культурные и социальные аспекты 

проверяемой организации. 

Владеть:  

выработкой гармоничных рабочих отношений 

между членами группы по аудиту 

ОК-7 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- понятия «самостоятельная работа студентов», 

«самоорганизация», «самоконтроль», 

«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. 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической 

культуры; 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования 

индивидуальных занятий; 

- историю физической культуры и спорта, иметь 

представление о значимых спортивных событиях. 

Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической 

культурой и спортом; 

- уметь осуществлять самоконтроль за 

состоянием своего организма и соблюдать 

правила гигиены и техники безопасности; 

- обслуживать спортивно-массовые мероприятия 

в качестве судьи по одному из видов спорта. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья и физического 

самосовершенствования; 

- должным уровнем физической 

подготовленности, необходимым для 

качественного усвоения профессиональных 

умений и навыков в процессе обучения и для 

обеспечения полноценной и профессиональной 

деятельности после окончания учебного 

заведения. 

ОК-9 

способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

- идентификацию травмирующих, вредных и 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 

средства и методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов; 

- методы исследования устойчивости 

функционирования производственных объектов 

и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

- методы прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и разработки моделей их последствий;  



-способы защиты персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и при применении 

современных средств поражения; 

Уметь: 

- принимать меры по ликвидации последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и при 

применении современных средств поражения; 

-выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности;  
- планировать мероприятия по защите 

производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости 
принимать участие в проведении спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть:  

-способами и методами защиты 

производственного персонала в чрезвычайных 

ситуациях; навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности  населения и защиты 

окружающей среды от возможных последствий 

аварий  и катастроф.  

-приемами действий в аварийных и 

чрезвычайных ситуациях, оказания первой 

помощи пострадавшим. 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Знать:  

- технические и программные средства 

реализации информационных технологий; 
-  основы работы в локальных и глобальных 

сетях; 

-  типовые численные методы решения 
математических задач и алгоритмы их 

реализации; 

- один из языков программирования высокого 
уровня. 

Уметь: 

-работать в качестве пользователя 
персонального компьютера; 

- использовать внешние носители информации 

для обмена данными между машинами; 
- создавать резервные копии и архивы данных и 

программ;  

- использовать численные методы для решения 
математических задач;  

- использовать языки и системы 

программирования для решения 
профессиональных задач; 

 - работать с программными средствами общего 

назначения. 

Владеть: 

- методами поиска и обмена информацией в 

глобальных и локальных компьютерных сетях; 
- техническими и программными средствами 

защиты информации при работе с 

компьютерными системами, включая приемы 
антивирусной защиты. 

 

ОПК-2 

способностью и готовностью участвовать в 

организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении 

достижений отечественной и зарубежной 

Знать: 

- современный уровень развития науки и 

техники; 

- ценности культуры, науки, производства, 

рационального потребления; 



науки, техники, в использовании передового 

опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия 

- элементы менеджмента охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности. 

Уметь: 

- анализировать накопленный опыт  в конкретной  

сфере деятельности и применять для решения 

конкретной задачи; 

Владеть: 

- навыками организации работы по повышению 

научно-технических знаний, в развитии 

творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении 

достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия 

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. 

Уметь: 

- использовать теоретические навыки в 

разработке проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической 

документации 

Владеть: 

- 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-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. 

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 поверочные схемы и 

проводить поверку, калибровку, юстировку и 

ремонт средств измерений 

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-5 

способностью 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-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 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-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-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-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 технического 

регулирования 

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 регулированию; 

- 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-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-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 технических 

и организационно-экономических решений по 

управлению качеством, разрабатывать 

оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений 

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-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 

программ в области стандартизации и 

сертификации. 

Владеть: 

- методами поиска, обмена, создания и хранения 

информации; 

- навыками использования информационных 

технологий  для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ПК-18 

способностью изучать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством 

Знать: 

-источники информации в области метрологии, 

технического регулирования и управления 

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-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. 

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). 

ПК-21 

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: 

- 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. 

Формы контроля 

Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе публичной 

защиты (с оценкой) выпускной квалификационной работы (проекта) государственной экзаменационной 

комиссии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Нанотехнологии и наноматериалы» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 2 / 72. Контактная работа 30 час., из них лекционные 20, лабораторные 10. 

Самостоятельная работа студента 42 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 

4 курсе в 7 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ФТД.В.01 «Нанотехнологии и наноматериалы»реализуется в рамках дисциплины по выбору 

учебного плана ООП.  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование части следующей компетенции: 

- способность участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-2). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- изучение современных направлений и перспектив развития нанохимии и нанотехнологии; 

- изучение базовых положений физико-химии наночастиц, наноструктурированных материалов, их 

компонентов и комплексов, применяющихся в современной технологии. 

4. Содержание дисциплины 

Основные термины и определения. Возникновение и развитие нанонауки. Природные и искусственные 

нанообъекты и наноструктуры, их особенности и возможность технологического применения. Аллотропные 

формы углерода: графит, алмаз, графен, фуллерены. Углеродные нанотрубки. Проблемы, перспективы и 

опасности нанотехнологий. Размерные эффекты. Оптические, механические, электрические, 

термодинамические и магнитные свойства нанообъектов. Сила трения. Механические колебания и 

резонансы в наноразмерных системах. Диссипативный резонанс. Капли на твёрдой и жидкой поверхностях. 

Новые принципы формирования наносистем. Физические и химические методы. Процессы получения 

нанообъектов «сверху-вниз». Пиролиз («фуллереновая дуга»); диспергирование; механосинтез, 

детонационный синтез, электровзрыв, литография. Процессы получения нанообъектов «снизу-вверх». 

Гетерогенное зародышеобразование, эпитаксия и гетероэпитаксия. Химические методы (метод химического 

осаждения, гидротермальный и сольвотермальный синтез, золь-гель метод). Самосборка и 

самоорганизация. Коллоидные нанореакторы (обращенные мицеллы; жидкие кристаллы; адсорбционные 

слои; пленки Ленгмюра-Блоджетт; микроэмульсии). Методы определения размера частиц и наноструктуры 

по рассеиванию света. Кристаллография. Масс-спектроскопия. Методы получения рельефа наноповерхности: 

просвечивающая электронная, сканирующая зондовая и атомно-силовая микроскопии. Коагуляция 

коллоидных систем. Инкрементная, эволюционная и радикальная нанотехнологии.  

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 



В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 

обучения по дисциплине: 

Целью освоения дисциплины является формирование части следующей компетенции: 

- способность участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-2). 

Знать: 

- принципиальное значение нано-размерности как фактора, радикально меняющего физико-химические 

свойства; 

Уметь: 

- интерпретировать данные литературы по нанотехнологиям. 

- применять полученные знания при синтезе наноматериалов с заданными свойствами; 

Владеть: 

- общими и специфическими методами анализа наноматериалов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Социально-экологические риски в условиях чрезвычайных ситуаций 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа аудиторная 32 час., из них: лекционные 16 час, 

практические занятия 16 час. Самостоятельная работа студента 40 час. Форма промежуточного контроля: 

зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ФТД.В.02 «Социально-экологические риски в условиях чрезвычайных ситуаций» 

относится к факультативной части блока. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Дисциплина базируется на общеобразовательных циклах естественнонаучных дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Экология», «Информатика», «Общая и неорганическая химия». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является приобретение знаний   об основных теоретических аспектах, источниках, 

механизмах возникновения и  стадии развития чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; об основных методах защиты производственного персонала и населения от 

последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий;инеобходимых для обеспечения средств и 

методов повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических  систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях, необходимых для принятия решений по защите производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний по организации функционирования и совершенствования системы защиты населения 

в ЧС, организации оказания первой помощи пострадавшим в ЧС мирного и военного времени 

-  формирование и развитие умений прогнозирования развития негативных воздействий аварий и катастроф 

и оценки их последствий; 

-  формирование и развитие умений эффективной защиты социума и окружающей среды от опасностей в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

-  формирование и развитие умений планировать мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов, защите производственного персонала и населения в чрезвычайных 

ситуациях; 

  - формирование и развитие умений разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности;    



-приобретение и формирование навыков действий в чрезвычайных ситуациях;    

-приобретение и формирование навыков идентификации опасностей и оценке рисков в сфере 

профессиональной деятельности   

-приобретение и формирование навыков защиты производственного персонала в чрезвычайных ситуациях,   

- приобретение и формирование навыков - оказания первой помощи пострадавшим в ЧС мирного и 

военного времени. 

4. Содержание дисциплины 

 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Тема 1. Введение Цель и задачи дисциплины. Основные понятия реализованной опасности: 

авария, катастрофа, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация. 

2 

Тема 2. Сущность и 

классификация ЧС 

 

Чрезвычайные ситуации: условия возникновения и стадии развития. ЧС 

природного, техногенного и социального характера возможные на территории 

РФ. Характеристика и масштабы последствий ЧС. 

3 

Тема 3. ЧС связанные с ведением 

военных действий. 

Основные опасности, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. Оружие массового поражения.  Оповещение 

населения о ЧС, порядок действий в условиях ЧС. Задачи и структура 

гражданской обороны. Терроризм. 

4 

Тема 4. Риски чрезвычайных 

ситуаций 

Понятие риска. Классификация рисков; индивидуальный риск, социальный 

риск, экологический риск, техногенный риск; приемлемый и неприемлемый 

риск; добровольный и вынужденный риск.  Оценка риска (дерево отказов, 

дерево событий). 

5 

Тема 5. Экологические риски Рассеивание в атмосфере промышленных выбросов загрязняющих веществ. 

Оценка риска здоровью городского населения, вызванного загрязнением 

окружающей среды промышленностью и транспортом.  

6 

Тема 6. Прогнозирование 

риска техногенной ЧС 

Наблюдение и оценка обстановки при ЧС.    Прогнозирование, выявление и 

оценка пожарной обстановки. Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности. Оценка пожарного риска. 

7 

Тема 7. Защита населения при 

ЧС. 

Подготовка населения в области защиты от ЧС природного и техногенного 

характера. Основные принципы защиты; защитные сооружения. Эвакуация 

населения; использование СКЗ, СИЗ.  

8 

Тема 8. Ликвидация 

последствий ЧС 

Спасательные работы. Обеззараживание территорий, транспорта, 

оборудования. Санобработка людей, организация жизнеобеспечение 

населения 

9 
Тема 9. Управление в ЧС Стратегия управления в ЧС. РСЧС: задачи, принципы построения, режимы 

функционирования. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

-  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

Знать:  

- основные методы защиты производственного персонала и населения от последствий возможных аварий, 



катастроф, стихийных бедствий; необходимые действия в экстремальных ситуациях, связанных с 

чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и социального характера; средства и методы 

повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических систем в штатных и чрезвычайных 

ситуациях, способы организации оказания первой помощи пострадавшим в ЧС мирного и военного времени. 

Уметь:  

- принимать меры по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при применении 

современных средств поражения; планировать мероприятия по защите производственного персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Владеть:  

-приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, способами и методами защиты 

производственного персонала в чрезвычайных ситуациях; методами оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим в ЧС. 

 

- способность проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых 

работ  (ПК-9). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

Знать:  основные опасности технических систем принципы и средства снижения травмоопасности и вредного 

воздействия технических систем, основы безопасности функционирования автоматизированных и 

роботизированных        производств, особенности аварий на объектах  промышленности, безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: выполнять расчет времени эвакуации людей из зданий и помещений при пожаре, выполнять 

акустический расчет оборудования с определением необходимого  уровня снижения шума в соответствии с  

требованиями санитарных норм, определять класс условий труда по тяжести и напряженности трудового 

процесса.    

Владеть: правовыми и нормативно-техническими основами управления безопасностью жизнедеятельности, 

актуальными нормативно-правовыми актами в сфере охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности. 

 


