
Аннотации рабочих программ дисциплин 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

 

1. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «История»: 

Изучение студентами основных понятий, категорий, фактов, событий, 

процессов и закономерностей развития российской истории, а также анализ 

студентами взаимосвязи российской и мировой истории. Формирование у 

студентов исторического сознания, привития им навыков исторического 

мышления, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части учебного 

плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «История», изучается в 1 семестре очной формы обучения 

и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История» будут 

использованы при изучении дисциплин «Философия», «История и культура 

стран Азиатско-тихоокеанского региона»,  также в дисциплинах, имеющих 

профессиональную направленность. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общекультурных (ОК) компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные этапы истории России с древнейших времен до наших дней; 

- взаимосвязь российской и мировой истории; 



- прошлое для анализа современной экономической и политической 

ситуации в стране; 

 уметь:  

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования 

гражданской позиции;  

 

 

владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа 

исторических документов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, 

полемик. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 



2. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Философия»: 

- формирование у студента знаний о мире как едином целом и едином 

сущем; о человеке, его сущности, смысле бытия, месте и предназначении в 

мире. В совокупности данные знания должны помочь студенту выработать 

научное мировоззрение. 

– формирование собственного мировоззрения, которое позволяет четко 

ориентироваться в сложных научных и социальных проблемах, требующих 

рефлексии.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части 

учебного плана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами 

основной образовательной программы.  

Дисциплина «Философия», изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Философия» будут 

использованы в дисциплинах, имеющих профессиональную направленность. 

 

Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

основные философские категории как средство осмысления мира, 

социальных проблем и смысла человеческой жизни, философские понятия 

для обоснования или критики тех или иных мировоззренческих позиций; 

уметь:  

анализировать философские проблемы; мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы в контексте 

профессиональной деятельности;  

владеть:  

навыками приме нения философских воззрений в практической работе. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 



3. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Иностранный язык» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» 

являются формирование и конкретизация знаний по практическому 

овладению необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, 

как в повседневном, так и профессиональном обучении. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной 

базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы.  

Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1, 2, 3 семестрах очной 

формы обучения, на 1, 2 курсах заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретённые в результате изучения дисциплины школьного курса 

«Английский язык» на уровне среднего и ниже среднего, что соответствует 

уровню «preintermediate level» в международной системе оценивания уровней 

владения английским языком. Знания, приобретённые при освоении 

дисциплины «Иностранный язык» будут использованы при изучении 

профессиональных дисциплин. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ОК-5 – обладание способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера; 

- наиболее употребительную (базовую) грамматику и основные 

грамматические явления; 

- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода 

литературы по профилю вуза; 

 



уметь: 

- понимать устную речь на бытовые и специальные темы; 

- читать оригинальную литературу по специальности на иностранном 

языке для получения необходимой информации; 

- обсуждать темы, связанные со специальностью; 

владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для получения 

информации из зарубежных источников; 

- навыками монологической и диалогической речи на общенаучные, 

общетехнические и профессиональные темы; 

- основными навыками письма для ведения профессиональной 

переписки. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. 

 

 

 



4. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Информатика» 

являются формирование и конкретизация у студентов системы научных и 

профессиональных знаний и навыков по применению современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности, обучение 

методике постановки и выполнения конкретных заданий. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Информатика» является обязательной дисциплиной 

базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Информатика» изучается в 1,2 семестрах очной 

формы обучения и на 1,2 курсах заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения дисциплин школьного курса: «Информатика», 

«Математика», «Английский язык» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Информатика», будут использованы при изучении 

профессиональных дисциплин, при выполнении курсовых работ и при 

подготовке к Государственной итоговой аттестации. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общепрофессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- правила работы за компьютером, правила техники безопасности при 

работе с компьютерной и офисной техникой; 

- технические и программные средства реализации компьютерных 

технологий; 

уметь: 

- оперировать объектами файловой системы;  

- использовать стандартные пакеты прикладных компьютерных 

программ для решения практических задач, подготовить данные для 

составления отчетов, обзоров, научных публикаций; 



- пользоваться средствами защиты информации; 

владеть: 

- основными методами работы с прикладными программными 

средствами,  

- навыками по компьютерной обработке экспериментальных данных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. 



5. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы системного анализа» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Основы 

системного анализа»: 

– формирование и конкретизация знаний по теории и методологии 

проектирования пищевой продукции, а также использованию полученной 

информации для принятия управленческих решений. 

- усвоение современных теоретических представлений о процессе 

проектирования продукции, влиянии на перспективы развития производства 

таких факторов, как наличие стратегии, кадровое, техническое и финансовое 

обеспечение работ по проектированию пищевых продуктов, учет запроса 

потребителя.   

- овладение основными принципами и методиками организации 

процесса проектирования пищевых продуктов, основными этапами процесса 

разработки пищевого продукта. 

- приобретение базовых навыков разработки основных этапов 

проектирования новых видов пищевой продукции, соответствующей 

современным требованиям качества и безопасности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы системного анализа» относится к базовой части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы, 

изучается в 5 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины «Основы системного анализа», базируется на 

знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих 

дисциплин: «Метрология», «Информатика», «Основы НИР» и др., а также 

знаний и умений, полученных в период прохождения учебной практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Основы системного анализа», является базой, для изучения дисциплин: 

«Организация и технология испытаний», «Управление качеством на 

предприятиях рыбной отрасли», «Технология разработки стандартов, 

нормативной и технической документации», «Системы качества» и др., а 

также для прохождения преддипломной практики и написания выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций: 



ПК-17 - способностью проводить изучение и анализ необходимой 

информации, технических данных, показателей и результатов работы, их 

обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с 

использованием современных технических средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные свойства систем; 

- основные методы формализованного представления систем; 

- методики системного анализа и модели сложных систем. 

уметь:  

- составлять анализ по методам формализованного представления 

систем; 

- применять основные приемы системного анализа при решении задач 

различной природы. 

владеть: 

- навыками применения основных методов и приемов системного 

анализа для исследования явлений различной природы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, что 

эквивалентно 216 часам. 

 



6. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Безопасность 

жизнедеятельности» являются формирование комплекса знаний и умений в 

области организации защиты от опасных факторов техносферы, безопасности 

трудового процесса с учетом воздействия вредных производственных 

факторов, организации защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени, использование полученной 

информации для прогнозирования и принятия организационно-

управленческих решений. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в 2 

семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия», 

«Экология» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Безопасность продуктов питания», «Санитарно-

микробиологический контроль производств и пищевых продуктов», 

«Управление качеством жизни населения» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: взаимодействие человека со средой обитания, воздействие на 

человека вредных процессов и факторов, безопасность и экологичность 

технических систем, идентификацию и нормирование опасных, вредных и 

поражающих факторов; методы и средства повышения безопасности 

технических систем и технологических процессов, ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций; безопасность производственного персонала, 

законодательство и нормирование безопасности жизнедеятельности; 



уметь: разрабатывать, осуществлять и контролировать выполнение 

требований по охране труда и технике безопасности в конкретной сфере 

деятельности проводить контроль параметров опасных и вредных 

производственных факторов (ОВПФ) и уровней негативных воздействий на 

человека; применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

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, выбирая методы защиты 

от опасностей и способы обеспечения условий жизни; 

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности 

и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности, способами и 

технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях, понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности, навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 



7. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физические основы измерений и эталоны» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Физические 

основы измерений и эталоны»: 

– подготовка студентов в области физических процессов и явлений, 

происходящих в природе, а также овладение научными методами познания 

природы, необходимыми для решения задач, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности. 

- освоение основных физических закономерностей, наиболее часто 

привлекаемых для решения задач; 

- освоение физических принципов создания современной эталонной 

базы; 

- изучение современных методов достижения достоверности и 

точности различных видов измерений. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Физические основы измерений и эталоны» относится к 

базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы, изучается во 2 и 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе 

заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Физические основы измерений и эталоны», 

базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Введение в профессиональную деятельность», 

«Математика», «Физика», «Материаловедение» и др., а также знаний и 

умений, полученных в период прохождения учебной практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Физические основы измерений и эталоны», является базой, для изучения 

дисциплин: «Основы проектирования продукции», «Основы технологии 

производства», «Основы технического регулирования», «Планирование и 

организация эксперимента» и др., а также для прохождения преддипломной 

практики и написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций: 

ПК-26 – умеет оценивать значение физических и нефизических 

величин на основе разработанных шкал измерений, использовать системы 

единиц физических величин, использовать эталоны физических величин при 

решении различных измерительных задач. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные физические явления и законы, основные физические 

величины и константы, их определение и единицы измерения.  

уметь:  

- использовать приёмы выбора методик для измерения конкретных 

физических величин с минимально возможными погрешностями. 

владеть: 

- навыками по анализу физического содержания процесса измерений с 

целью выбора наиболее рациональной схемы его проведения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, что 

эквивалентно 288 часам. 

 



 

8. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Метрология» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Метрология»: 
– формирование и конкретизация знаний в области метрологии, для 

решения задач в области повышения качества продукции и услуг. 
Формирование навыков и умения по обеспечению единства измерений и 
контроля качества продукции (услуг), а также метрологическое и 
нормативное обеспечение разработки, производства, испытаний, 
эксплуатации и утилизации продукции. 

- формирование навыков и умений по следующим направлениям 
деятельности: 

 - формирование целостного представления о роли метрологии в 

современном мире; 

 - раскрытие специфики метрологической деятельности; 

- формирование у студентов знаний и умений в области 

государственного регулирования обеспечения единства измерений. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Метрология» относится к базовой части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы, изучается во 3 и 4 

семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 
Изучение дисциплины «Метрология», базируется на знаниях, 

полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: 
«Введение в профессиональную деятельность», «Математика», «Физика», 
«Физические основы измерений и эталоны», «Материаловедение» и др., а 
также знаний и умений, полученных в период прохождения учебной 
практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 
«Метрология», является базой, для изучения дисциплин: «Основы 
проектирования продукции», «Основы технологии производства», «Основы 
технического регулирования», «Планирование и организация эксперимента» 
и др., а также для прохождения преддипломной практики и написания 
выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций: 
ПК-27 - 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

- законодательные и нормативные правовые акты по метрологии; 

- виды и методы измерений; 

- систему воспроизведения единиц физических величин; 

- формы государственного регулирования в области обеспечения 

единства измерений. 

уметь:  

- решать конкретные измерительные задачи; 

- осуществлять выбор средств измерений и контроля для решений 

конкретных измерительных задач; 

- оценивать погрешность результатов измерений; 

- проводить обработку результатов многократных измерений. 

владеть: 

- навыками работы с различными измерительными приборами и 

анализа результатов измерений различными методами при решении 

различных измерительных задач в соответствии с принципом обеспечения 

единства измерений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, что 

эквивалентно 288 часам. 

 



9. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Аккредитация в области технического регулирования» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Аккредитация в 

области технического регулирования»: 
– формирование и конкретизация знаний в области порядка проведения 

аккредитации при реализации государственной политики в сфере 
обеспечения безопасности продукции, процессов ее жизненного цикла. 

- формирование навыков и умения по следующим направлениям 

деятельности: 

- объекты аккредитации; 

- субъекты аккредитации; 

- разработка процедур аккредитации.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Аккредитация в области технического регулирования» 

относится к базовой части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы, изучается в 3 и 4 семестрах очной формы 

обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Введение в профессиональную 

деятельность», «Основы технического регулирования»,  и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Аккредитация в области 

технического регулирования» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Метрология», «Государственный контроль 

(надзор) за соблюдением требований технических регламентов» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

профессиональной компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ПК- 14 - способностью участвовать в работах по подготовке и  

проведении аккредитации органов по сертификации и испытательных 

лабораторий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- нормативно-правовые  основы аккредитации в области технического 

регулирования; 

- основные этапы проведения аккредитации; 

- объекты и субъекты аккредитации. 



уметь:  

- организовывать работы по проведению аккредитации органов по 

сертификации измерительных и испытательных лабораторий. 

владеть:  

- способностью участвовать в работах по подготовке и проведении 

аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. 



10. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление качеством» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Управление 

качеством»: 
– формирование и конкретизация знаний по теории и методологии 

управления качеством продукции и процессов, а также использование 
полученной информации для принятия управленческих решений. 

- усвоение современной научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в области управления качеством, 

принципов и алгоритма процесса управления качеством на всех стадиях 

жизненного цикла продукции; 

- овладение основами организационной деятельности по управлению 

качеством продукции и процессов в условиях конкретного производства; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области 

управления качеством; контроля и повышения качества продукции. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Управление качеством» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы, изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 3 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Инновационный менеджмент», «Методы и средства измерений 

и контроля», «Метрология», «Квалиметрия», «Основы технологии 

производства»  и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Управление качеством» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Управление качеством на предприятиях рыбной отрасли», Управление 

качеством жизни населения», «Формирование региональной концепции 

уровня качества продукции и услуг», «Качество инновационного продукта», 

«Статистические методы контроля и управления качеством», «Системы 

качества» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций: 

ПК-12 - обладает способностью проводить мероприятия по контролю и 

повышению качества продукции, организации метрологического 

обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 

утилизации. 



ПК-27 - выполняет обязанности инженера метролога, инженера по 

качеству и инженера по стандартизации на предприятиях пищевой 

промышленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области управления качеством, принципы управления 

качеством на всех стадиях жизненного цикла продукции; алгоритм процесса 

управления качеством продукции. 

уметь: выполнять работы по управлению качеством; проводить 

мероприятия по контролю и повышению качества продукции; составлять 

научные отчеты по выполненному заданию, внедрять результаты 

исследований и разработок в области управления качеством. 

владеть: навыками организационной деятельности по управлению 

качеством в условиях конкретного производства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 

 



11. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы научно-исследовательской работы» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Основы научно-

исследовательской работы»: 
– общенаучная подготовка студентов, изучение методологии и методов 

научных исследований, а также способов организации, необходимых при 
решении инженерных и научных задач в процессе профессиональной 
деятельности. 

- приобретение навыков, необходимых при решении инженерных и 
научных задач в процессе профессиональной деятельности; 

- изучение методологии и современных методов научных 
исследований; 

- овладение методами информационного и метрологического 
обеспечения научных исследований;  

- получение навыков, по оценке эффективности научных исследований. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к  базовой 

части дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы, изучается в 3 и 4 семестрах очной формы обучения и на 2 и 3 

курсе заочной формы обучения.  
Изучение дисциплины «Основы научно-исследовательской работы», 

базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 
следующих дисциплин: «Введение в профессиональную деятельность», 
«Математика», «Физика», «Физические основы измерений и эталоны», 
«Материаловедение» и др., а также знаний и умений, полученных в период 
прохождения учебной практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 
«Основы научно-исследовательской работы», является базой, для изучения 
дисциплин: «Основы проектирования продукции», «Основы технологии 
производства», «Основы технического регулирования», «Планирование и 
организация эксперимента» и др., а также для прохождения преддипломной 
практики и написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
- общепрофессиональных компетенций (ОПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 
ОПК-2 - способностью и готовностью участвовать в организации 

работы по повышению научно-технических знаний, в развитии творческой 
инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во 



внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в 
использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 
учреждения, предприятия. 

- профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- методологию и методику научных исследований;  
- методы прогнозирования научно-технического прогресса и решения 

творческих задач;  
- принципы организации и управления научной деятельностью. 

уметь:  

- отбирать и анализировать необходимую информацию по теме 

научного исследования; формулировать цели и задачи, выдвигать и 

обосновывать гипотезы, применять модели в зависимости от типа решаемых 

задач, планировать и проводить научный эксперимент, оценивать качество 

эксперимента; формулировать выводы по результатам научного 

эксперимента; использовать полученные знания на практике. 

владеть: 

- навыками по использованию методов научных исследований при 

решении конкретных задач в области метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, что 

эквивалентно 360 часам. 

 



12. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» 

являются формирование комплекса знаний и умений в области правовой 

теории, выработка позитивного отношения к праву, рассмотрении его как 

социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией, а также 

использование полученной информации для принятия управленческих 

решений. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовому циклу дисциплин и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы.  

Дисциплина «Правоведение» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения школьной программы дисциплины 

«Обществознание» и предшествующих дисциплин учебного плана: «Русский 

язык и культура речи» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Правоведение» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов», «Безопасность жизнедеятельности» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы Российской правовой системы и законодательства, 

организации и функционирования судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов; права и свободы человека и гражданина, 

правовые и нравственно этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности; 

уметь: реализовать конституционные права и свободы человека и 

гражданина в различных сферах жизнедеятельности; ориентироваться в 

системе права и законодательства, дать правильную юридическую оценку 

конкретным фактам и обстоятельствам, анализировать нормативный 

материал; 



владеть: навыками использования и составления нормативных и 

правовых документов, относящихся к будущей профессиональной 

деятельности; в принятии необходимых мер к восстановлению нарушенных 

прав; быть готовым к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа. 

 



13. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Русский язык и культура 

речи» являются формирование и развитие у обучающихся навыков и умений 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается в 2 семестре 

очной формы обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Русский язык» в объеме школьной программы, «Риторика». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Русский язык и 

культура речи», будут использованы при изучении всех дисциплин, 

преподаваемых по указанному направлению, а также в профессиональной 

деятельности. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- аспекты (составляющие) речевой культуры; 

- коммуникативные качества хорошей речи; 

- правила речевого этикета (прежде всего в научной и деловой 

коммуникации); 

- основные единицы общения; 

- основные признаки разновидностей национального языка в их 

противопоставлении признакам литературного языка; 



- основные нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические); 

- функциональные стили русского литературного языка в совокупности 

их неязыковых и языковых особенностей; 

- подстили официально-делового и научного стиля; 

- устные и письменные жанры и языковые особенности подстилей 

официально-делового и научного стилей; 

- общие правила составления и средства языкового оформления 

документа; 

- правила построения научного текста и средства его языкового 

оформления. 

уметь:  

- распознавать и устранять ошибки, вызванные незнанием норм 

литературного языка; 

- пользоваться нормативными словарями русского языка; 

- различать жанры деловых документов по характеру (личные, 

служебные) и назначению (деловые письма, контракты, отчетные 

документы); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

объяснительную записку, автобиографию; 

- составлять конспект, реферат, аннотацию. 

владеть: 

- навыками уместного использования формул речевого этикета в 

текстах устных и письменных жанров в рамках научной и деловой 

коммуникации (с учетом социальных, возрастных и психологических 

факторов и сфер общения); 

- навыками разграничения нормативного и ненормативного в речи; 

- навыками критической оценки и коррекции чужой и собственной 

речи; 

- навыками стилистического анализа, определения стилистической 

принадлежности текста;  

- навыками построения текстов различных стилей и жанров, 

отвечающих требованиям правильности, точности, логичности, уместности, 

выразительности, этичности; 

- навыками уместного и точного употребления стилистически 

маркированной лексики; 

- навыками аннотирования, конспектирования и реферирования научной 

литературы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 



14. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы технического регулирования» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Основы 

технического регулирования» является формирование у студентов системы 

теоретических знаний и практических навыков в области технического 

регулирования: реализации требований стандартизации и оценки  

соответствия объектов технического регулирования для решения задач в 

области повышения безопасности и конкурентоспособности отечественной 

продукции и услуг. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы технического регулирования» относится к  

базовой части дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы, изучается в 1, 2 и 3 семестрах очной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами 

в результате изучения предшествующих дисциплин: «Правоведение», 

«Общая теория измерений» и др. Материал, освоенный студентами в 

процессе изучения дисциплины «Основы технического регулирования» 

является базой для изучения дисциплин «Метрология» (измерения, методы и 

средства измерений), «Экономика качества и управления предприятием» 

(рынок, спрос, потребительские предпочтения), «Технические регламенты 

Таможенного союза» (нормативное обеспечение в рамках технического 

регулирования Таможенного союза), «Государственный контроль (надзор) за 

соблюдением требований технических регламентов» (организация проверок 

на предприятиях пищевой промышленности) и будут использованы при 

изучении дисциплины. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

ПК – 15 - обладает способностью анализировать результаты 

деятельности производственных подразделений; подготавливать исходные 

данные для выбора и обоснования технических решений по управлению 

качеством; 

ПК - 27- выполняет обязанности инженера по качеству и инженера по 

стандартизации на предприятиях пищевой промышленности. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- требования основных законодательных и нормативных правовых 

актов по техническому регулированию;  

- виды и категории нормативных документов, обеспечивающих 

техническое регулирование; порядок разработки, утверждения, применения и 

обозначения нормативных документов по техническому регулированию;  

- системы, схемы и этапы подтверждения соответствия продукции, 

услуг, систем качества;  

системы организации и проведения государственного контроля 

(надзора);  

- функции и правила аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий. 

уметь:  

- применять законодательные и нормативные правовые акты и 

нормативные документы по техническому регулированию для решения 

практических задач по стандартизации, подтверждению соответствия, 

государственному контролю (надзору), аккредитации органов по 

сертификации и испытательных лабораторий;  

- собирать информацию о продукции, анализировать и выдавать 

решения по совершенствованию и повышению безопасности и качества 

продукции. 

владеть навыками:  

- по разработке и применению нормативных документов по 

техническому регулированию,  

- проведению работ по оценке соответствия в форме подтверждения 

соответствия, государственного контроля (надзора), аккредитации органов по 

сертификации и испытательных лабораторий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, что 

эквивалентно 324 часам. 

 



15. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистика» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Статистика» 

являются формирование и конкретизация знаний по статистической теории и 

методологии, а также практических навыков сбора, обработки и анализа 

статистических данных, характеризующих современное экономическое и 

социальное развитие общества. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Статистика» относится к базовой части учебного плана и 

имеет логическую и содержательно-методологическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы, изучается в 4 семестре 

очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Методы оптимальных 

решений», «Информатика», «Математика», «Эконометрика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Статистика» будут использованы 

при изучении дисциплин: «Финансы», «Экономический анализ», «Анализ 

финансовый отчетности», «Экономическая безопасность» и др.  

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

ПК-28 – владеть методами и инструментами изучения рынков и умения 

проводить маркетинговые исследования в заданных сегментах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- статистическую методологию и статистические методы сбора, 

обработки и анализа статистической информации; современные проблемы 

статистической науки и практики.  

уметь: 

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих объектов;  

- рассчитывать статистические показатели, анализировать и 

интерпретировать статистические данные о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей;  



- выбирать соответствующий метод анализа социально-экономической 

задачи, получать статические оценки реально достигнутых результатов и 

прогнозировать их изменение.  

владеть: 

- практическими навыками расчета степенных и структурных средних, 

показателей вариации, индексов, показателей рядов динамики и корреляции 

и применения статистических показателей для анализа статистических 

данных о населении, трудовых ресурсах, национальном богатстве, 

производстве и обращении продукции, себестоимости и финансовом 

положении предприятия, ценах и уровне жизни населения, государственных 

финансах, денежном обращении и страховании.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 



16. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Культурология»: 

- расширить кругозор и эрудицию студентов и сформировать в них 

гуманистические ориентации и свободное самоопределение своих духовных 

интересов и ценностей, а также навыки их обоснования и утверждения своих 

позиций. 

- обосновать связь культуры с личностью, обществом, цивилизацией, 

природой и техникой; 

- показать культуру как мировоззренческую систему, основу которой 

составляют научные, религиозно-мифологические, философские учения, 

искусство; 

- представить многообразие культуры в ее проявлениях; 

- исследовать теоретическую и историческую типологию культур; 

- выявить закономерности функционирования и развития культуры; 

- изучить методы, подходы и принципы, применяемые при анализе 

культуры и научить использовать их; 

- дать характеристику основных школ и направлений культурологии; 

- охарактеризовать место и роль России в мировой культуре; 

- рассмотреть наиболее актуальные проблемы современной культуры. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Культурология» является дисциплиной базовой части 

учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина «Культурология», изучается в 2 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Культурология» 

будут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

– предмет, объект культурологии, ее структуру и взаимосвязь с 

другим социогуманитарным знанием; 

– основные понятия и категории культурологии; 

– методы и принципы изучения культуры; 

– структуру культуры и ее социально-преобразующие функции; 

– закономерности развития культуры и её роль в освоении мира; 

– этапы развития культурологической мысли, основные школы и 

направления культурологии; 

– историю развития мировой культуры, влияние межкультурной 

коммуникации на прогресс; 

– основные памятники и шедевры мировой культуры; 

– вехи становления и развития культуры России, ее место и роль в 

мировом социокультурном пространстве. 

уметь: 

– определять структуру основного объекта и предмета 

культурологии; 

– определять содержание основных понятий, различать понятия 

культуры, формации и цивилизации; 

– давать характеристику школ и концепций, выявляя общее и 

особенное в них; 

– оперировать различными научными методами при анализе 

явлений культуры;  

– характеризовать историко-культурные типы, определять 

различные стили;  

– реконструировать картину мира и менталитет того или иного 

типа культуры;  

– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам 

ценностных ориентаций историко-культурного прошлого. 

владеть:  

– представлением о мифологической, религиозной, научной и 

эстетической картинах мироздания, о многообразии форм человеческого 

знания; 

– представлением о значении культуры для развития отдельной 

личности и общества в целом; 

– о культуре как сложной системе производства и потребления, 

многообразии форм, видов, уровней, отраслей, типов культуры, взаимосвязи 

различных сфер культуры и их взаимоизменяемости в процессе 

исторического развития; 

– о глобальных проблемах современной культуры и тенденциях ее 

развития; 

– о возможности познания и преобразования действительности в 

перспективе на основе знаний о закономерностях устройства и 

функционирования культуры. 



– о современной социокультурной ситуации в России и возможных 

путях преодоления проблем духовного развития. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

 



17. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория менеджмента» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Теория 

менеджмента»: 

- усвоить студентами основных понятий и узловых вопросов 

современного управления, овладение практическими навыками, ориентация 

студентов в сущности управления, законах функционирования и развития 

социальных организаций 

- сформировать представления об особенностях управления 

предприятием или организацией в условиях быстро изменяющейся внешней 

среды; 

- выработать умение формулировать миссию и цели предприятия; 

- изучить возможные варианты стратегий, методы разработки 

стратегических альтернатив и выбора конкретной стратегии предприятия или 

организации; 

- изучить методы контроля и разработки систем контроля реализации 

стратегии. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Теория менеджмента» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы, изучается в 2, 3 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Основы системного анализа», «Философия», и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Теория 

менеджмента» будут использованы при изучении дисциплин: «Экономика 

качества в управлении предприятием», «Система менеджмента качества»  и 

др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 

ПК-29 - уметь применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 



решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры, различные способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде 

уметь: применять основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры, применять различные способы разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде 

владеть: основными теориями мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры, различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, что 

эквивалентно 288 часам. 

 

 



18. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Квалиметрия» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Квалиметрия»: 
– формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в 

области измерения и оценки качества продукции и процессов, использование 
полученной информации для принятия управленческих решений. 

- усвоение современных теоретических представлений об уровнях 

качества продукции, методах оценки качества с использованием различных 

измерительных шкал, способах обработки экспериментальных данных, 

полученных инструментальными и экспертными методами; 

- овладение основами методологии и методик определения состава 

свойств однородной группы пищевых продуктов, номенклатуры оценочных 

показателей качества пищевых продуктов проявляющихся на всех этапах 

жизненного цикла продукции, измерения показателей качества продукции и 

процессов; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области  

комплексной оценки качества однородной группы пищевых продуктов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Квалиметрия» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы, изучается в 5 семестре очной формы обучения и на 2 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Общая теория измерений», «Метрология» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Квалиметрия» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Методы и средства измерений и 

контроля», «Управление качеством», «Организация и технология 

испытаний» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций: 

ПК-12 – обладает способностью проводить мероприятия по контролю и 

повышению качества продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: базовые основы современной теории и методологии  

квалиметрического оценивания качества продукции с использованием 



различных измерительных шкал; принципы принятия и реализации 

управленческих решений в области оценивания уровня качества продукции. 

уметь: проводить комплексную оценку качества однородной группы 

пищевых продуктов с использованием различных методов и различных 

измерительных шкал; обрабатывать экспериментальные данные. 

владеть: важнейшими методами определения состава свойств и 

показателей качества однородной группы пищевых продуктов и процессов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 
 

 



19. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая теория измерений» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Общая теория 

измерений»: 

– формировать у студентов знаний об измерительных шкалах и видах 

измерений, системах единиц физических величин и принципах их 

построения. 

- усвоить основные понятия и определения, связанные с физическими 

величинами и шкалами; 

- овладеть принципами построения и содержанием Международной 

системы единиц СИ; 

- изучить виды погрешностей измерения; 

- освоить методики обработки различных видов измерений; 

- научиться представлять результаты измерений в виде математических 

моделей. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Общая теория измерений» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы, изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Общая теория измерений», базируется на 

знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих 

дисциплин: «Введение в профессиональную деятельность», «Математика», 

«Физика» и др., а также знаний и умений, полученных в период прохождения 

учебной практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Общая теория измерений», является базой, для изучения дисциплин: 

«Метрология», «Методы и средства измерений и контроля», «Управление 

качеством на предприятиях рыбной отрасли», «Статистические методы 

контроля и управление качеством» и др., а также для прохождения 

преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 



ПК – 26 – умение оценивать значение физических и нефизических 

величин на основе разработанных шкал измерений, использовать системы 

единиц физических величин, использовать эталоны физических величин при 

решении различных измерительных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- виды погрешностей измерения; 

- методики обработки различных видов измерений; 

- законы распределения вероятностей результатов измерений. 

уметь:  

- классифицировать средства измерений по техническим 

характеристикам; 

- использовать теоретические положения общей теории измерения на 

практике. 

владеть: 

- навыками работы с различными измерительными приборами и 

анализа результатов измерений различными методами при решении 

различных измерительных задач. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, что 

эквивалентно 108 часам. 

 



20. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Физическая 

культура»: 

- формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной базовой 

части учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина (модуль) «Физическая культура» изучается в 1 семестре на 

1 курсе очной, заочной форм обучения.  

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

- ОК-8 –способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни. 

уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 



21. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Математическое моделирование процессов» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Математическое 

моделирование процессов»: 

– изучение основных понятий, приемов и методов математического 

моделирования. 
- формирование навыков и умения по следующим направлениям 

деятельности: 
- усвоение современных теоретических представлений о различных 

математических моделях; 

- овладение основами принципами построения и изучения 

математических моделей; 

- приобретение базовых навыков практической работы с применением 

основных приемов математического моделирования при решении задач 

различной природы. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Математическое моделирование процессов» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается в 3 и 4 семестре 

очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 
Изучение дисциплины «Математическое моделирование процессов», 

базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 
следующих дисциплин: «Математика», «Информатика», «Основы НИР» и 
др., а также знаний и умений, полученных в период прохождения учебной 
практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 
«Математическое моделирование процессов», является базой, для изучения 
дисциплин: «Планирование и организация эксперимента», «Основы 
проектирования продукции», «Организация и технология испытаний», 
«Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» и др., а также для 
прохождения преддипломной практики и написания выпускной 
квалификационной работы бакалавра. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 
ПК-13 - 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные принципы построения математических моделей; 

- основные методы исследования математических моделей; 

- математические модели физических, биологических, химических, 

экономических и социальных явлений. 

уметь:  

- строить математические модели физических явлений на основе 

фундаментальных законов природы, вариационных принципов; 

- анализировать полученные результаты, строить иерархическую 

цепочку моделей;  

- применять основные приемы математического моделирования при 

решении задач различной природы. 

владеть: 

- навыками применения основных методов и приемов математического 

моделирования для исследования явлений различной природы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, что 

эквивалентно 216 часам. 

 



22. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Введение в профессиональную деятельность» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Введение в 

профессиональную деятельность»: 

– формирование целостного представления о роли метрологии, 

стандартизации и сертификации в современном мире. Раскрытие специфики 

производственной деятельности бакалавра подготовленного по направлению 

подготовки «Стандартизация и метрология» и профилю подготовки 

«Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности». 

Формирование у студентов начальных знаний и представлений о метрологии, 

стандартизации и сертификации, объектах и предметах их изучения. 

- формирование целостного представления о роли метрологии, 

стандартизации и сертификации в современном мире; 

- раскрытие специфики производственной деятельности инженера 

подготовленного по направлению подготовки дипломированного 

специалиста «Стандартизация, сертификация и метрология»; 

- формирование у студентов начальных знаний и представлений о 

метрологии, стандартизации и сертификации, объектах и предметах их 

изучения. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Изучение дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин и имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается в 1 семестре 

очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Введение в профессиональную деятельность», является базой, для изучения 

дисциплин: «Системы качества», «Техническое регулирование», 

«Управление качеством на предприятиях рыбной отрасли», «Метрология», 

«Экологическая сертификация», «Стандартизация и сертификация сырья и 

пищевых продуктов». 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ПК-11 способность участвовать в планировании работ по 

стандартизации и сертификации, систематически проверять соответствие 



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

документов действующим правовым актами передовым тенденциям развития 

технического регулирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- область профессиональной деятельности; 

- объекты профессиональной деятельности; 

- виды профессиональной деятельности; 

уметь:  

- четко представлять и формулировать действия по выполнению обязан-

ностей инженера по качеству, инженера по метрологии и инженера по стан-

дартизации в следующих видах профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- производственно-технологическая; 

- научно-исследовательская; 

- проектная. 

владеть: 

навыками в выборе правильных решений типовых задач по виду 

профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 



23. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика качества в управлении предприятием» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Экономика качества в 

управлении предприятием» является формирование у студентов системы 

теоретических знаний и практических навыков по теории, методологии и 

организации учета затрат на качество, а также использованию полученной 

информации для принятия управленческих решений. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика качества в управлении предприятием» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Изучение 

дисциплины проводится в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе 

заочной формы обучения. Изучение дисциплины «Экономика качества в 

управлении предприятием», базируется на знаниях полученных студентами в 

процессе изучения следующих дисциплин: «Основы технического 

регулирования», «Системы качества», «Квалиметрия», а так же знаний и 

умений, полученных в период прохождения учебной и производственных 

практик. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Экономика качества в управлении предприятием», является базой для 

прохождения преддипломной практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ПК – 15 - обладает 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 



 

знать:  

      - методологию сбора информации о затратах непосредственно 

влияющих на качество продукции, технологических процессов; 

- классификацию затрат обеспечивающих качество продукции, 

технологических процессов; 

- взаимосвязь категорий затрат обеспечивающих качество продукции, 

технологических процессов; 

- методологию оценки эффективности и результативности процессов 

организации. 

уметь:  

- выбирать (формировать) критерии и факторы, влияющие на 

экономическую эффективность;  

- измерять и анализировать величины затрат на качество, 

стандартизацию и сертификацию; 

- выбирать пути минимизации затрат на качество; 

- обрабатывать экспериментальные данные. 

владеть навыками выполнения математических действий с критериями 

и факторами, влияющими на экономическую эффективность. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 

 



24. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Государственный 

контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов»: 

- формирование у студентов системы теоретических знаний и 

практических навыков в области государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов, ознакомления с 

порядком взаимодействия федеральных органов исполнительной власти. 

- получение и усвоение современных знаний о законодательных 

основах проведения формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности: 

- формирование целостного представления об осуществлении 

процедуры проведения государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов; 

- приобретение умений по применению  законодательных и 

нормативных документов для проведения надзорной деятельности; 

- накопление базовых навыков практической работы в области 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технических регламентов» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы, изучается в 8 семестре очной формы обучения 

и на 5 курсе заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, 

приобретенных в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Основы технического регулирования», «Метрология», «Аккредитация в 

области технического регулирования», «Технические регламенты 

таможенного союза» и др. Знания, приобретенные при освоении этой 

дисциплины, будут использованы при прохождении преддипломной 

практики и выполнении дипломной работы. 

 

 

 

 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональной компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ПК-33 – осуществление мероприятий по государственному контролю 

(надзору) за соблюдением требований технических регламентов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- законодательные и нормативные документы в области осуществления 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов; 

- процедуру организации и проведения надзорных мероприятий; 

- порядок принятия мер правового воздействия по результатам надзора. 

уметь:  

- осуществлять мероприятия по государственному контролю (надзору) 

за соблюдением требований технических регламентов;  

- делать обоснованные выводы по результатам надзорных 

мероприятий. 

владеть:  

- навыками сбора и анализа информации о состоянии объектов надзора. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 



25. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Система менеджмента качества» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Система 

менеджмента качества»: 

- формирование и конкретизация знаний по технологии разработки и 

внедрения системы менеджмента качества на основе современных концепций 

менеджмента качества, а также использование полученной информации для 

принятия управленческих решений. 

- усвоение современных теоретических представлений о принципах 

современных концепций менеджмента качества; о содержание и структуре 

стандартов ИСО серии 9000; 

- овладение основными правилами разработки и внедрения системы 

менеджмента качества согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015; 

- приобретение базовых навыков обеспечения эффективного 

функционирования и совершенствования системы менеджмента качества. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Система менеджмента качества» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается в 7 семестре 

очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины «Система менеджмента качества», базируется на 

знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих 

дисциплин: «Управление качеством», «Основы технического 

регулирования», «Теория менеджмента», «Технология разработки 

нормативной документации». Материал, освоенный студентами в процессе 

изучения дисциплины, является базой, для изучения дисциплин: «Экономика 

качеством в управлении предприятием», «Государственный контроль 

(надзор) за соблюдением требований технических регламентов», а также для 

прохождения преддипломной практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 



ПК-10 - способность организовывать работу малых коллективов 

исполнителей; 

ПК-13 - способность участвовать в практическом освоении систем 

менеджмента качества, рекламационной работе, подготовки планов 

внедрения новой контрольно-измерительной техники, составления заявок на 

проведение сертификаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные положения и принципы современных концепций менеджмента 

качества;  

- порядок разработки и внедрения системы менеджмента качества; 

- порядок проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества;  

- порядок сертификации системы менеджмента качества; 

- нормативные документы, содержащие требования к системе 

менеджмента качества. 

уметь:  

- разрабатывать стратегию организации в области качества;  

- анализировать действующую систему качества на предприятии;  

- разрабатывать организационную структуру;  

- определять и идентифицировать процессы в организации;   

- разрабатывать документацию системы качества;  

- проводить внутренний аудит системы качества; 

- разрабатывать мероприятия по совершенствованию системы 

менеджмента качества. 

владеть:  

- навыками по разработке и внедрению в организации системы 

менеджмента качества; 

- разработки документированной информации системы менеджмента 

качества; 

- навыками проведения внутреннего аудита системы менеджмента 

качества.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 



26. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Система экологического менеджмента» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Система 

экологического менеджмента»: 

– формирование и конкретизация у студентов знаний в области 

экологической сертификации и разработки систем экологического 

менеджмента, а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений. 

- формирование навыков и умения по следующим направлениям 

деятельности:  

- усвоение современных теоретических положений в области 

экологической сертификации и экологического менеджмента; 

- овладение основными принципами и методиками проведения 

экологической сертификации товаров, разработки системы экологического 

менеджмента;  

- приобретение базовых навыков разработка и внедрение систем 

экологического менеджмента на базе стандартов ИСО серии 14000. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Система экологического менеджмента» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается в 6 семестре 

очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины «Система экологического менеджмента», 

базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Теория менеджмента», «Основы системного 

анализа» и др., а также знаний и умений, полученных в период прохождения 

учебной практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Система экологического менеджмента», является базой, для изучения 

дисциплин: «Планирование и организация эксперимента», «Системы 

менеджмента качества» и др., а также для прохождения преддипломной 

практики и написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 



ПК-13 – обладает способностью участвовать в практическом освоении 

систем менеджмента качества, рекламационной работе, подготовки планов 

внедрения новой, контрольно-измерительной техники, составление заявок на 

проведение сертификаций; 

ПК-28 - владеет методами и инструментами изучения рынков и умения 

проводить маркетинговые исследования в заданных сегментах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия и определения в области экологической 

сертификации, экологического менеджмента, экологического аудита, 

экологической экспертизы; основы экологического права РФ; основные 

требования стандарта ИСО 14001; порядок разработки и внедрения системы 

экологического менеджмента (СЭМ); порядок сертификации СЭМ; порядок 

проведения внутренних аудитов СЭМ. 

уметь: проводить исследования окружающей среды для выявления ее 

возможностей и ресурсов с целью их использования в рамках 

профессиональной деятельности; использовать полученные знания при 

решении существующих и планируемых задач в области  экологического 

менеджмента; разрабатывать стратегию организации в области охраны 

окружающей среды; определять и идентифицировать экологические аспекты 

деятельности предприятия; разрабатывать документацию СЭМ; проводить 

внутренний аудит СЭМ. 

владеть навыками разработки и внедрения систем экологического 

менеджмента; разработки экологической политики предприятия; разработки 

документации СЭМ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

что эквивалентно 144 часам. 



27. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы проектирования продукции» 

подготовки бакалавров по направлению 27.03.01 

 «Стандартизация и метрология» 

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Основы 

проектирования продукции»: 

- формирование и конкретизация знаний по теории и методологии 

проектирования пищевой продукции, а также использованию полученной 

информации для принятия управленческих решений. 

- усвоение современных теоретических представлений о процессе 

проектирования продукции, влиянии на перспективы развития производства 

таких факторов, как наличие стратегии, кадровое, техническое и финансовое 

обеспечение работ по проектированию пищевых продуктов, учет запроса 

потребителя.   

- овладение основными принципами и методиками организации 

процесса проектирования пищевых продуктов, основными этапами процесса 

разработки пищевого продукта. 

- приобретение базовых навыков проведения работ на основных этапах 

проектирования новых видов пищевой продукции, соответствующей 

современным требованиям качества и безопасности. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Основы проектирования продукции» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается в 6 семестре 

очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины должно быть увязано с изучением дисциплин 

«Математическое моделирование процессов», «Основы технического 

регулирования», «Теория менеджмента», «Квалиметрия», «Основы НИР», 

«Основы системного анализа», «Управление качеством на предприятиях 

рыбной отрасли», «Технология разработки нормативной документации», 

«Статистические методы контроля и управления качеством» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ПК-12 – способность проводить мероприятия по контролю и 

повышению качества продукции, организации метрологического 



обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 

утилизации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия в области проектирования продукции; 

основные элементы процесса проектирования; основные этапы процесса 

проектирования и  разработки пищевого продукта; роль потребителей на 

этапах проектирования и разработки пищевого продукта. 

уметь: разрабатывать стратегию разработки нового продукта 

(продуктовую, маркетинговую и технологическую); анализировать 

«окружение» нового продукта - насколько он нов для данного рынка, на-

сколько нов рынок для него, насколько высок его технологический уровень; 

определять вход и выход каждого этапа процесса проектирования продукции. 

владеть навыками разработки основных этапов проектирования новых 

видов пищевой продукции, соответствующей современным требованиям 

качества и безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 

 



28. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Товароведение продовольственных товаров» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Товароведение 

продовольственных товаров»: 

- формирование и конкретизация у студентов знаний в области 

проведения экспертизы контрактов (договоров) в части требований к 

качеству и процедурам его подтверждения, качества образцов товаров перед 

заключением контракта, получаемой партии товара, идентификации товара и 

проведения экспертизы товара, а так же формирование основ научных и 

практических знаний в области проблем безопасности продуктов питания. 

- формирование навыков и умения по следующим направлениям 

деятельности: 

- использование в практической деятельности знаний по 

классификации и маркировке товаров; 

- знакомство с общими правилами определения происхождения товара; 

- приобретение необходимых навыков по проведению экспертизы 

товара; 

- ознакомление с проблемами безопасности продуктов питания и 

обучение методам контроля безопасности; 

- приобретение практических навыков проведения испытаний 

безопасности продовольственных товаров. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Товароведение продовольственных товаров» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается в 5, 6 семестре 

очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины «Товароведение продовольственных товаров», 

базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Организация и технология испытаний», «Основы 

технического регулирования» и др., а также знаний и умений, полученных в 

период прохождения учебной практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Товароведение продовольственных товаров», является базой, для изучения 

дисциплин: «Планирование и организация эксперимента», «Методы и 

средства измерений и контроля», «Технические регламенты Таможенного 

союза» и др., а также для прохождения преддипломной практики и 

написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 



Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ПК-12 - способностью проводить мероприятия по контролю и 

повышению качества продукции, организации метрологического 

обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 

утилизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные мероприятия по контролю и повышению качества 

продукции; 

- метрологическое обеспечение разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации продукции; 

- основные положения при проведении экспертизы товаров, основные 

параметры, средства контроля; 

- разновидности нормативной документации, используемые в целях 

экспертизы товаров; 

- гигиеническую характеристику составных частей пищевой 

продукции; 

- классификацию вредных веществ и методы контроля безопасности 

продовольственных товаров. 

уметь:  

- выбирать и измерять показатели качества; 

- обрабатывать экспериментальные данные; 

- проводить экспертизу продукции;  

- проводить анализ вредных веществ по разработанной схеме. 

владеть: 

- навыками проведения мероприятий по контролю и повышению 

качества продукции; 

- практическими навыками метрологического обеспечения разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции; 

- навыками проведения товарной экспертизы потребительских товаров 

в обеспечении создания условий для деятельности предприятий на едином 

товарном рынке РФ и ВТО; 

- практическими навыками в определении показателей безопасности 

продовольственных товаров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, что 

эквивалентно 252 часам. 



29. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Планирование и организация эксперимента» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Планирование и 

организация эксперимента»: 

– приобретение знаний и навыков применения методов планирования и 

организации научного, промышленного эксперимента, необходимых при 

решении инженерных и научных задач в процессе профессиональной 

деятельности. 
- приобретение знаний методов планирования и организации научного 

и промышленного эксперимента; 
- овладение практическими навыками планирования и организации 

научного и промышленного эксперимента. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Планирование и организация эксперимента» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 
содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 
профессиональной образовательной программы, изучается в 6 семестре 
очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины Планирование и организация эксперимента, 
базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 
следующих дисциплин: «Математика», «Основы системного анализа», 
«Математическое моделирование», «Математический анализ», «Физические 
основы измерения и эталоны», «Метрология», Взаимозаменяемость и 
нормирование точности», «Общая теория измерений» и др., а также знаний и 
умений, полученных в период прохождения учебной практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 
Планирование и организация эксперимента, является базой, для изучения 
дисциплин: «Безопасность продуктов питания», «Технология разработки 
стандартов, нормативной и технической документации», «Статистические 
методы контроля и управления качеством», «Системы качества», 
«Управление качеством», «Организация и технология испытаний», «Основы 
проектирования продукции» и др., а также для прохождения преддипломной 
практики и написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 
ВО по данному направлению: 

ПК-17 - способностью проводить изучение и анализ необходимой 
информации, технических данных, показателей и результатов работы, их 



обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с 
использованием современных технических средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные принципы организации и планирования научных и 

промышленных экспериментов в области стандартизации и сертификации; 

методы организации и планирования научных и промышленных 

экспериментов в области стандартизации и сертификации. 

уметь: использовать методы организации и планирования при 

проведении научных и промышленных экспериментов; практически 

планировать и организовывать научные и промышленные эксперименты в 

области стандартизации и сертификации. 

владеть: методами планирования и организации научных и 

промышленных экспериментов, методов обработки экспериментальных 

данных и принятия решений в области метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часов. 

 



30. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы государственной службы» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Основы 

государственной службы»: 

- формирование и конкретизация знаний в области функционирования 

государственной службы, а также профессиональной служебной 

деятельности граждан Российской Федерации на должностях 

государственной службы. 

- формирование навыков и умения по следующим направлениям 

деятельности: 

 - формирование целостного представления о государственной службе в 

Российской Федерации; 

 - виды должностей государственной службы; 

- формирование у студентов знаний и умений, необходимых для 

государственных служащих. 

 

 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы государственной службы» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается в 8 семестре 

очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в 

профессиональную деятельность», «Основы технического регулирования», 

«Государственный метрологический надзор»  и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Основы государственной службы» будут 

использованы при изучении специальной дисциплины «Государственный 

контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов». 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей профессиональной компетенции в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

ПК-34 - знает специфику прохождения государственной гражданской 

службы, принципы государственной службы, особенности прохождения и 

прекращения государственной службы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 



знать:  

- основные параметры государственной службы; 

- специфику прохождения государственной гражданской службы; 

- основные способы обеспечения режима законности действий. 

уметь:  

- формировать материалы дел по результатам проверок; 

- проводить контроль за соблюдением запретов и ограничений. 

владеть навыками работы с клиентами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, что 

эквивалентно 144 часам. 



31. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технические регламенты Таможенного союза» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Технические 

регламенты Таможенного союза»: 

Целями освоения дисциплины «Технические регламенты Таможенного 

союза» являются формирование и конкретизация знаний в области 

технического регулирования, ознакомление со структурой технических 

регламентов, а также изучение технических регламентов ЕАЭС; 

формирование навыков и умений по разработке технических регламентов, а 

также обеспечение качества и безопасности продукции на соответствие 

обязательных требований технических регламентов. 

Задачи дисциплины - формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности: 

- формирование целостного представления о технических регламентах; 

- порядок разработки технических регламентов; 

- формирование у студентов знаний и умений в области обеспечения 

качества и безопасности продукции на соответствие обязательных 

требований технических регламентов.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Технические регламенты Таможенного союза» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, читается в 7 семестре очной 

формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Введение в профессиональную деятельность», «Основы технического 

регулирования», «Аккредитация в области технического регулирования» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины модуля «Технические 

регламенты Таможенного союза» будут использованы при изучении 

дисциплины «Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технических регламентов». 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональной компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 



ПК-11- обладает способностью участвовать в планировании работ по 

стандартизации и сертификации, систематически проверять соответствие 

применяемых на предприятии стандартов, норм и других документов 

действующим правовым актам и передовым тенденциям развития 

технического регулирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные разделы технических регламентов; 

- основные технические регламенты ЕАЭС; 

- установленные ЕАЭС запреты и ограничения. 

уметь:  

- разрабатывать технические регламенты; 

- использовать технические регламенты при обеспечении качества и 

безопасности продукции. 

владеть навыками работы с техническими регламентами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Элективные курсы 

по физической культуре и спорту»: 

- являются формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

является дисциплиной базовой части учебного плана подготовки бакалавра в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с профильными дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина (модуль) «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» изучается в 2-6 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

ОК-8 –способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни. 

уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, что 

эквивалентно 324 часа. 



32. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Экономика» 

состоит в формировании экономического мышления у студентов, умения 

понимать процессы и явления, происходящие в экономической жизни 

общества, находить способы решения экономических проблем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу дисциплин, читается в 4 семестре очной формы 

обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения следующих дисциплин: «История», 

«Информатика» и др. Знания, приобретённые при освоении дисциплины 

«Экономика» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Экономика качества в управлении предприятием» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные законы экономики; 

- основные теории и методы микро- и макроэкономики; 

- микро- и макроэкономические проблемы; 

- систему макроэкономических показателей; 

- типы экономических систем, суть экономических моделей, элементы 

централизованной и рыночной систем в смешанной экономике, 

- основные экономические институты и принципы их 

функционирования; 

- экономические основы производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий; 

- направления государственного регулирования экономики; 

уметь: 

- анализировать экономические проблемы и общественные процессы;  

- применять методы экономической науки при анализе конкретных 

экономических ситуаций на микроуровне; 

- дать характеристику современной экономической системы России; 



- анализировать основные макроэкономические показатели в динамике 

и в сравнении с другими странами; 

- применять понятийный аппарат, законы экономической науки в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- специальной экономической терминологией; 

- навыками экономических расчетов; 

- навыками изложения самостоятельной точки зрения по актуальным 

экономическим и общественно-политическим вопросам; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, что 

эквивалентно 144 часа. 



33. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мировая экономика» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Мировая 

экономика» состоит в формировании экономического мышления у студентов, 

умения понимать процессы и явления, происходящие в экономической жизни 

мирового общества, находить способы решения мировых экономических 

проблем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Мировая экономика» относится к гуманитарному, 

социальному и экономическому циклу дисциплин, читается в 4 семестре 

очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения следующих дисциплин: «История», 

«Информатика» и др. Знания, приобретённые при освоении дисциплины 

«Экономика» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Экономика качества в управлении предприятием» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные законы экономики; 

- основные теории и методы микро- и макроэкономики; 

- микро- и макроэкономические проблемы; 

- систему макроэкономических показателей; 

- типы экономических систем, суть экономических моделей, элементы 

централизованной и рыночной систем в смешанной экономике, 

- основные экономические институты и принципы их 

функционирования; 

- экономические основы производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий; 

- направления государственного регулирования экономики; 

уметь: 

- анализировать экономические проблемы и общественные процессы;  



- применять методы экономической науки при анализе конкретных 

экономических ситуаций на микроуровне; 

- дать характеристику современной экономической системы России; 

- анализировать основные макроэкономические показатели в динамике 

и в сравнении с другими странами; 

- применять понятийный аппарат, законы экономической науки в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- специальной экономической терминологией; 

- навыками экономических расчетов; 

- навыками изложения самостоятельной точки зрения по актуальным 

экономическим и общественно-политическим вопросам; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, что 

эквивалентно 144 часа. 

 



34. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационное обеспечение работ по стандартизации» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Информационное 

обеспечение работ по стандартизации»: 

– формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и 

организации информационного обеспечения работ по стандартизации, а 

также использованию полученной информации для принятия управленческих 

решений. 
- усвоение современных теоретических представлений об 

информационном обеспечении в области стандартизации, управления 
качеством продукции и производства в целом; 

- овладение основными принципами и методиками организации 
информационного обеспечения на предприятии; систематизации, 
классификации и кодирования информации; разработки системы 
информационной поддержки жизненного цикла продукции;  

- приобретение базовых навыков формирование и ведение фонда 
нормативных и технических документов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Информационное обеспечение работ по стандартизации» 

относится к вариативной части дисциплины по выбору и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается в 5 семестре 

очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.  
Изучение дисциплины Информационное обеспечение работ по 

стандартизации, базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 
изучения следующих дисциплин: «Метрология», «Основы технического 
регулирования», «Информатика», «Мировые информационные ресурсы» и 
др., а также знаний и умений, полученных в период прохождения учебной 
практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 
Информационное обеспечение работ по стандартизации, является базой, для 
изучения дисциплин: «Информационное обеспечение работ по 
стандартизации» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 
«Управление качеством на предприятиях рыбной отрасли», «Экологическая 
сертификация», «Системы качества» и др., а также для прохождения 
преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы 
бакалавра. 

 
 
 
 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК) в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению: 

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 дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные понятия и определения в области информационного 

обеспечения;  основные информационные ресурсы; содержание 

информационной системы по управлению качеством; основные принципы 

построения и содержания интегрированной информационной системы; 

требования к информированию потребителей. 

уметь:  

- производит сбор и анализ исходных информационных данных; 

оценивать ситуацию по информационному обеспечению на предприятии; 

проводить систематизацию информационных ресурсов; определять виды 

информации; классифицировать и кодировать информационные объекты; 

осуществляет работы по созданию и ведению фонда нормативных 

документов и информационного обеспечения на предприятиях пищевой 

промышленности 

владеть: 

- навыками работы с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач; разработки 

информационной системы поддержки жизненного цикла пищевой 

продукции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 



35. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мировые информационные ресурсы» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Мировые 

информационные ресурсы»: 

– знакомство будущих специалистов с технологиями и методами 

обеспечения функционирования интенсивно развивающей мировой 

информационной сети и применение полученных знаний для создания 

структуры информационных систем, обеспечивающей использование 

технологий Интернет. 
- усвоение технологии и практики взаимодействия индивидуального и 

коллективного пользователя с мировыми ресурсами (по отраслям) через 
специализированные сетевые структуры.   

- овладение навыками формулирования и решения информационно-
поисковых задач в виртуальном пространстве с использованием различных 
методов; оценивать аутентичность, достоверность и надежность информации 
и данных полученных из Интернет. 

- приобретение навыками поиска профессиональной информации в 
Интернет, методами системного анализа в предметной области. Работы с 
основными типами информационных ресурсов Интернет и использованием 
мировых поисковых систем для поиска профессиональной информации. 
Приобрести опыт работы с электронными каталогами мировых библиотек и 
использованию мировых полнотекстовых коллекций и электронных 
библиотек в профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Мировые информационные ресурсы» относится к 

вариативной части дисциплины по выбору и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается в 5 семестре 

очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.  
Изучение дисциплины Мировые информационные ресурсы, базируется 

на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих 
дисциплин: «Математика», «Информатика», «Инженерная и компьютерная 
графика», «Сетевые информационные технологии» и др., а также знаний и 
умений, полученных в период прохождения учебной практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 
Мировые информационные ресурсы, является базой, для изучения 
дисциплин: «Мировые информационные ресурсы» будут использованы при 
изучении специальных дисциплин: «Математическое моделирование», 
«Планирование и организация эксперимента», «Информационное 
обеспечение работ по стандартизации» и др., а также для прохождения 



преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы 
бакалавра. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК) в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению: 

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 дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

- рынки информационных ресурсов и особенности их использования; 

- мировые информационные ресурсы: определение, классификация и 

характеристика основных структур (баз данных, сетей) по различным 

признакам; 

- мировые информационные сети: структура информации, правила 

поиска, практикум; 

- технологию и практику взаимодействия индивидуального и 

коллективного пользователя с мировыми ресурсами (по отраслям) через 

специализированные сетевые структуры. 

уметь:  

- формулировать и решать информационно-поисковые задачи в 

виртуальном пространстве с использованием различных методов; 

- оценивать аутентичность, достоверность и надежность информации и 

данных полученных из Интернет; 

владеть: 

- навыками поиска профессиональной информации в Интернет, 

методами системного анализа в предметной области. Работы с основными 

типами информационных ресурсов Интернет и использованием мировых 

поисковых систем для поиска профессиональной информации. Приобрести 

опыт работы с электронными каталогами мировых библиотек и 

использованию мировых полнотекстовых коллекций и электронных 

библиотек в профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 

 



36. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственный метрологический надзор» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Государственный 

метрологический надзор» являются формирование и конкретизация знаний в 

области порядка проведения государственного метрологического надзора. 

Формирование навыков и умений проведения государственного 

метрологического надзора. 

 Задачи дисциплины: 

- получение и усвоение современных знаний о законодательных 

основах проведения надзорной деятельности; 

- формирование целостного представления об осуществлении 

процедуры проведения государственного метрологического контроля 

надзора; 

-приобретение умений по применению положеннй  законодательных и 

нормативных документов для проведения надзорной деятельности; 

- накопление базовых навыков практической работы в области 

государственного метрологического надзора.  

 

 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Государственный метрологический надзор» относится к 

вариативной части дисциплины по выбору и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается в 7 семестре 

очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, 

приобретенных в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Введение в профессиональную деятельность», «Основы технического 

регулирования», «Аккредитация в области технического регулирования»и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Государственный 

метрологический надзор» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований  технических регламентов». 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей профессиональной компетенции в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

ПК-33 – осуществление мероприятий по государственному 

метрологическому надзору.  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- законодательные и нормативные документы в области осуществления 

государственного метрологического надзора; 

- процедуру организации и проведения надзорных мероприятий; 

- порядок принятия мер правового воздействия по результатам надзора. 

уметь:  

- осуществлять мероприятия по государственному метрологическому 

надзору;  

- делать обоснованные выводы по результатам надзорных 

мероприятий. 

владеть навыками сбора и анализа информации о состоянии объектов 

надзора. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, что 

эквивалентно 216 часам. 



37. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление качеством жизни населения»  

подготовки бакалавров по направлению 27.03.01 

 «Стандартизация и метрология» 

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление качеством жизни 

населения» являются получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков по формированию совокупности жизненных 

ценностей, характеризующих виды деятельности, структуру потребностей и 

условия существования человека (групп населения, общества), 

удовлетворенность людей жизнью, социальными отношениями и 

окружающей средой. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов теоретические навыки и целостное 

представление о совокупности жизненных ценностей, характеризующих 

качество жизни населения;  

 развить умения применять полученные знания в области качества 

жизни на практике;  

 приобрести навыки решения экономических и управленческих задач, 

развивать потребность самостоятельного изучения современной литературы 

и проведения учебно-исследовательской работы. 

  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Управление качеством жизни населения» относится к 

вариативной части дисциплины по выбору и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается в 7 семестре 

очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Квалиметрия», «Управление качеством на предприятиях» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей профессиональной компетенции в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

ПК-12 – обладает способностью проводить мероприятия по контролю и 

повышению качества продукции, организации метрологического 

обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 

утилизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



знать: совокупность жизненных ценностей, характеризующих виды 

деятельности, структуру потребностей и условия существования человека; 

принципы и факторы качества жизни; основы оценки качества жизни; этапы 

мониторинга качества жизни; концепцию повышения качества продукции и 

услуг в России; организацию деятельности и полномочия органов 

государственной власти по обеспечению деятельности качества жизни. 

уметь: определять параметры экономического, политического, 

социального, демографического, экологического, технологического и 

урбанистического факторов; применять методику измерения человеческих 

аффектов; рассчитывать  шкалу депрессии, шкалу самоубийц, шкалу счастья; 

формировать опросник психологических достижений; рассчитывать 

треугольный индекс  благосостояния нации, кризисный индекс качества 

жизни; определять показатели категорий: качество питания, комфорт жилья, 

качество здравоохранения, качество образования, качество окружающей 

среды и структуры досуга. 

владеть методикой оценки качества жизни, навыками составления 

опросников, систематизации массива информации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, что 

эквивалентно 216 часам. 



38. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология разработки  

нормативной документации» 

подготовки бакалавров по направлению 27.03.01 

 «Стандартизация и метрология» 

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Технология 

разработки нормативной документации»: 

- являются формирование и конкретизация знаний по теории, 

содержанию, оформлению и этапам разработки нормативных и технических 

документов, а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение современных теоретических представлений о видах и 

категориях нормативных документов и их содержанию; структуре и 

содержанию стандартов и технических регламентов;  

- овладение основными принципами и методиками организации 

процесса разработки нормативной и технической документации. 

- приобретение базовых навыков разработки нормативной, технической 

документации на пищевую продукцию.  

 

Место курса среди других дисциплин учебного плана 

Дисциплина «Технология разработки нормативной документации»  

относится к вариативной части  дисциплин по выбору и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Метрология», «Основы технического регулирования», 

«Информатика», «Информационное обеспечение работ по стандартизации» и 

др.  Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Технология 

разработки нормативной документации»  будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Технические регламенты Таможенного союза»,  

«Системы менеджмента качества» и др. 

 

Требования к уровню освоения содержания 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций:  

ПК-11-  способность участвовать в планировании производств по 

стандартизации и сертификации, систематически проверять соответствие 

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

документов действующим правовым актом и передовым тенденциям 

развития технического регулирования. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: виды нормативных документов и их содержание; структуру и 

содержание стандартов и технических регламентов; порядок и правила 

разработки нормативных документов; основные требования, предъявляемые 

к построению и содержанию нормативных документов. 

уметь: выбирать и обосновывать требования к объектам для внесения в 

технические регламенты; разрабатывать национальные стандарты на готовую 

продукцию, методы контроля; разрабатывать технические условия на 

пищевую продукцию; разрабатывать стандарты организаций 

владеть навыками разработки основных этапов проектирования 

нормативной, технической документации на пищевую продукцию.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 



39. Аннотация рабочей программы дисциплины «Формирование 

региональной концепции уровня качества 

продукции и услуг» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Формирование 

региональной концепции уровня качества продукции и услуг»: 

– формирование у студентов представлений об общей культуре 

качества в стране и регионе, о роли качества в решении экономических, 

социальных и иных проблем, овладение методами менеджмента качества. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Формирование региональной концепции уровня качества  

продукции и услуг» относится к вариативной части дисциплин по выбору и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы.  

Дисциплина «Формирование региональной концепции уровня качества  

продукции и услуг» изучается в 6 семестре очной формы обучения, на 3 

курсе заочной формы обучения. Изучение дисциплины «Формирование 

региональной концепции уровня качества  продукции и услуг», базируется на 

знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих 

дисциплин: «Метрология», «Основы технического регулирования», 

«Экономика», «Информационное обеспечение работ по стандартизации» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Формирование 

региональной концепции уровня качества  продукции и услуг»  будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Системы менеджмента 

качества» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-12 – обладает способностью проводить мероприятия по контролю и 

повышению качества продукции. 

В результате освоения дисциплины каждый студент должен: 

знать:  

- теоретические подходы к  формированию региональной программы 

управления качеством, классификацию методов управления, механизм 



внедрения программы управления качеством, основные направления 

национальной политики в области качества продукции и услуг. 

уметь:  

- пользоваться нормативной документацией по менеджменту качества, 

инструментами и методами управления качества. 

владеть:  

- методами менеджмента качества, навыками практической работы в 

области формирования региональной системы управления качеством и 

конкурентоспособностью товаров и услуг. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 



40. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Качество инновационного продукта» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 
Цели и задачи дисциплины   
Целями освоения дисциплины «Качество инновационного продукта» 

являются формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и 
организации работ по разработке и управлению качеством в инновационном 
проекте, а также при оценке эффективности инновационного проекта. 

Задачи дисциплины:  

- усвоение современной научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в области разработки инновационного 

проекта; 

-овладение основами построения организационной структуры 

управления инновационным проектом в условиях конкретного производства; 

- выявление принципов и построения алгоритма процесса управления 

качеством на всех стадиях жизненного цикла инновационного продукта; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области 

проведения экспертизы инновационных проектов, а также в области 

выявления и управления рисками в инновационном проекте. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Качество инновационного продукта» относится к 

вариативной части дисциплины по выбору и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается в 5 семестре 

очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в 

профессиональную деятельность»,  «Экономика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Качество инновационного 

продукта» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Стандартизация и сертификация сырья и пищевых продуктов», «Экономика 

качества, стандартизации и сертификации», «Охрана интеллектуальной 

собственности», «Управление качеством» и др. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей профессиональной компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению: 

ПК-12 способностью проводить мероприятия по контролю и 

повышению качества продукции, организации метрологического 



обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 

утилизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 - научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в формирования качества инновационных продуктов; 

 - функции и виды инноваций; 

- фазы жизненного цикла инноваций; 

- виды организационных структур инновационного проекта; 

- методологию оценки эффективности и результативности процессов 

организации. 

уметь:  

- выбирать (формировать) показатели качества инновационного 

продукта;  

- пользоваться приемами экспертизы инновационных продуктов. 

- оценивать и анализировать величины затраты на управление 

инновационным процессом; 

- выявлять и управлять рисками в инновационном процессе. 

владеть навыками: 

организационной деятельности по управлению качеством в условиях 

конкретного производства при разработке инновационных продуктов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 



41. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление качеством на предприятиях» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Управление 

качеством на предприятиях»: 
– являются формирование и конкретизация знаний по теории и 

методологии управления качеством на предприятии, а также использование 
полученной информации для принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины:  

- усвоение современной научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в области управления качеством на 

предприятиях, принципов и алгоритма процесса управления качеством во 

всех отделах предприятия; 

- овладение основами организационной деятельности по управлению 

качеством в условиях конкретного предприятия; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области 

управления качеством на предприятиях; контроля и повышения качества на 

предприятиях. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Управление качеством на предприятиях» относится к 

вариативной части дисциплины по выбору и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается в 5 семестре 

очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Управление качеством», 

«Квалиметрия», «Стандартизация и сертификация сырья и пищевых 

продуктов», «Экономика качества, стандартизации и сертификации», 

«Охрана интеллектуальной собственности» и др.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ПК-12 способностью проводить мероприятия по контролю и 

повышению качества продукции, организации метрологического 

обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 

утилизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 

знать:  

- научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в области управления качеством на предприятиях,  

- принципы управления качеством во всех отделах предприятия;  

- алгоритм процесса управления качеством на предприятиях. 

уметь:  

- выполнять работы по управлению качеством на предприятиях;  

- проводить мероприятия по контролю и повышению качества на 

предприятиях;  

- составлять научные отчеты по выполненному заданию, внедрять 

результаты исследований и разработок в области управления качеством на 

предприятиях. 

владеть:  

навыками организационной деятельности по управлению качеством в 

условиях конкретного предприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 



42. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистические методы контроля и управления качеством» 

подготовки бакалавра по направлению 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами дисциплины «Статистические методы контроля и 

управления качеством» является  формирование и конкретизация знаний в 

области статистических методов контроля и управления качеством 

продукции, в выборе планов контроля различного уровня жесткости, 

применении планов многоступенчатого контроля по количественному и 

альтернативным признакам. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к дисциплинам выбора вариативной части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 5 семестре очной формы обучения и на 5 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Управление качеством», «Квалиметрия», «Стандартизация и 

сертификация сырья и пищевых продуктов», и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Статистические методы контроля и управления 

качеством» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Системы менеджмента качества», «Управление качеством жизни 

населения», «Управление качеством на предприятиях», «Качество 

инновационного продукта» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ПК – 12 - обладает способностью проводить мероприятия по контролю 

и повышению качества продукции, организации метрологического 

обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 

утилизации. 

В результате освоения дисциплины каждый студент должен: 

знать: разновидности статистических методов контроля качества 

продукции, процессов; способы обработки данных, полученных при 

проведении статистического контроля качества продукции; основные 

способы применения статистических методов в управлении качеством 

продукции. 

уметь: выбирать показатели статистического контроля качества 

продукции, процессов; выбирать и применять планы статистического 



качества продукции, процессов; производить оценку точности и 

стабильности технологических процессов. 

владеть: навыками правильно выполнять математические действия с 

показателями качества продукции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 



43. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экспертиза качества потребительских товаров» 

подготовки бакалавра по направлению 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Экспертиза 

качества потребительских товаров»: 

– формирование и конкретизация знаний в области проведения 

экспертизы контрактов (договоров) в части требований к качеству и 

процедурам его подтверждения, качества образцов товаров перед 

заключением контракта, получаемой партии товара, идентификации товара и 

проведения экспертизы товара. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экспертиза качества продовольственных товаров» 

относится к профессиональному циклу дисциплин по выбору и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы, изучается в 5 

семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Управление качеством», «Квалиметрия», «Стандартизация и сертификация 

сырья и пищевых продуктов», и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Экспертиза качества продовольственных товаров» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Системы 

менеджмента качества», «Управление качеством жизни населения», 

«Управление качеством на предприятиях», «Качество инновационного 

продукта» и др. 

 

Требования к уровню освоения содержания 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций:  

ПК – 12 - обладает способностью проводить мероприятия по контролю 

и повышению качества продукции, организации метрологического 

обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 

утилизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

виды и методы экспертизы качества товаров; номенклатуру и 

ассортимент потребительских свойств товаров; нормативные документы на 

товарно-материальные ценности; основы организации и управления 



деятельностью экспертных организаций, основные показатели их 

производственно-хозяйственной деятельности. 

уметь:  

осуществлять экспертизу качества потребительских товаров; определять 

соответствие их основных характеристик требованиям нормативных 

документов, контрактов, договоров и соглашений; участвовать в подготовке 

и проведении подтверждения соответствия; пользоваться нормативной и 

справочной литературой для выбора материалов, оборудования и средств 

измерений, применяемых при экспертизе качества потребительских товаров. 

владеть:  

навыками определения состава свойств однородной группы продуктов; 

определения качества сырья и готовой продукции; различать ассортимент 

товаров по внешним признакам, пользования нормативной документацией; 

уметь расшифровывать товарную информацию. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 



44. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление качеством на основе ХАССП»  

подготовки бакалавров по направлению 27.03.01 

 «Стандартизация и метрология» 

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Управление 

качеством на основе ХАССП»: 

- формирование и конкретизация знаний в области оценки и 

управления опасными факторами, существенно влияющих на безопасность 

продукции, а также знание целей и принципов при внедрении ХАССП. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение современных теоретических представлений о принципах 

современных концепций менеджмента качества и безопасности; о требованиях 

к отраслевым и интегрированным системам менеджмента; 

- овладение основными правилами разработки и внедрения систем 

менеджмента безопасности пищевой продукции на основе принципов 

ХАССП; 

- приобретение базовых навыков обеспечения эффективного 

функционирования и совершенствования систем менеджмента безопасности 

пищевой продукции. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина относится к блоку вариативных дисциплин по выбору. 

Дисциплина изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе 

заочной формы обучения. Изучение дисциплины Управление качеством на 

основе ХАССП, базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения следующих дисциплин: «Управление качеством», «Основы 

технического регулирования», «Теория менеджмента». Материал, освоенный 

студентами в процессе изучения дисциплины, является базой, для изучения 

дисциплин: «Экономика качеством в управлении предприятием», 

«Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов», а также для прохождения преддипломной 

практики и написания выпускной квалификационной 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ПК-13 способность участвовать в практическом освоении систем 

менеджмента качества, рекламационной работе, подготовки планов 

внедрения новой контрольно-измерительной техники, составления заявок на 

проведение сертификаций  



В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные термины и определения системы ХАССП; 

- основные принципы ХАССП; 

- цели ХАССП; 

- требования ГОСТ Р 51705.1-2001 «Система качества. Управление 

качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие 

требования»; 

- порядок и правила разработки системы ХАССП; 

- основные требования, предъявляемые к документации системы 

ХАССП. 

уметь: 

- реализовывать принципы ХАССП; 

- проводить тщательный анализ рисков; 

- выявлять опасные факторы; 

- проводить тщательный анализ рисков; 

- устанавливать критические контрольные точки и их пределы. 

-разрабатывать предупреждающие и корректирующие действия; 

владеть: 

- навыками управления опасными факторами; 

- разработки документации системы ХАССП; 

- навыками проведения внутреннего аудита. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 



45. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление качеством на основе GMP»  

подготовки бакалавров по направлению 27.03.01 

 «Стандартизация и метрология» 

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Управление 

качеством на основе GMP»: 

- формирование и конкретизация знаний в области надлежащей 

производственной практики (GMP), охватывающей основополагающие 

принципы, методы и средства, необходимые для создания производственной 

среды, подходящей для производства пищевых продуктов приемлемого 

качества. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение современных теоретических представлений о принципах 

надлежащей производственной практики; о правилах  производства пищевых 

продуктов; 

- овладение основными правилами GMP, позволяющими быть 

уверенным, что технологические процессы, основное и вспомогательное 

оборудование, средства и методы измерений функционируют в соответствии 

с установленными требованиями;   

- приобретение базовых навыков проведения верификации, валидации. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина относится к блоку вариативных дисциплин по выбору. 

Дисциплина изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе 

заочной формы обучения. Изучение дисциплины Управление качеством на 

основе GMP, базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения следующих дисциплин: «Управление качеством», «Основы 

технического регулирования», «Теория менеджмента». Материал, освоенный 

студентами в процессе изучения дисциплины, является базой, для изучения 

дисциплин: «Экономика качеством в управлении предприятием», 

«Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов», а также для прохождения преддипломной 

практики и написания выпускной квалификационной. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ПК-13 способность участвовать в практическом освоении систем 

менеджмента качества, рекламационной работе, подготовки планов 



внедрения новой контрольно-измерительной техники, составления заявок на 

проведение сертификаций  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные термины и определения надлежащей производственной 

практики (GMP); 

-  цели надлежащей производственной практики (GMP); 

- основные элементы стандарта GMP; 

- принципы и правила надлежащей производственной практики (GMP). 

 

уметь: 

- реализовывать принципы GMP; 

- проводить тщательный анализ параметров производства; 

- проводить описание технологических процессов производства 

продукции; 

- проводить контроль параметров производства; 

-разрабатывать предупреждающие и корректирующие действия; 

владеть: 

- навыками создания производственной среды, подходящей для 

производства пищевых продуктов приемлемого качества. 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 



46. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы и средства измерений и контроля» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Методы и 

средства измерений и контроля»: 

– формирование знаний и умений в использовании широко 

распространенных средств измерения и контроля. 

Задачи дисциплины:  

- формирование навыков и умения по следующим направлениям 

деятельности: 

- изучение многообразия измерительных задач; 

- изучение методов и средств измерения и контроля; 

- ознакомление с проблемами и способами их решения при измерении 

различных физических величин при помощи конкретных технических 

средств. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина изучается в 7, 8 семестре очной формы обучения и на 4 

курсе заочной формы обучения. Изучение дисциплины «Методы и средства 

измерений и контроля», базируется на знаниях, полученных студентами в 

процессе изучения следующих дисциплин: «Физические основы измерений и 

эталоны», «Общая теория измерений» и др., а также знаний и умений, 

полученных в период прохождения учебной практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Методы и средства измерений и контроля», является базой, для изучения 

дисциплин: «Организация и технология испытаний», «Планирование и 

организация эксперимента» и др., а также для прохождения преддипломной 

практики и написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ПК-27 - выполняет обязанности инженера метролога, инженера по 

качеству и инженера по стандартизации на предприятиях пищевой 

промышленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- теоретические основы методов измерения; 



- конструктивные и метрологические особенности средств измерения, 

испытания и контроля;  

- принципы выбора средств измерений и контроля для конкретной 

измерительной задачи. 

уметь:  

- анализировать физическое содержание процесса измерений с целью 

выбора наиболее рациональной схемы их проведения;  

- применять контрольно-измерительную технику для контроля качества 

продукции и технологических процессов;  

- устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля 

и выбирать средства измерений и контроля. 

владеть:  

- навыками применения средств измерений с учетом особенностей 

поставленной измерительной задачи; 

- навыками анализа и оценки основных технических и метрологических 

характеристик типовых средств измерений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, что 

эквивалентно 288 часам. 



50. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы инноватики» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Современные 

проблемы инноватики» являются формирование необходимого объема 

знаний, умений и навыков, позволяющих развить компетенции магистранта в 

области решения задач развития теории и практики инновационной сферы. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Современные проблемы инноватики» относится к 

факультативным дисциплинам и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы, изучается во 7, 8 семестре очной формы 

обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин: «История и методология 

науки», и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Современные проблемы инноватики», будут использованы при изучении 

дисциплин: «Методология проектирования пищевых продуктов», 

«Метрологический анализ систем менеджмента качества», «Современные 

средства метрологического обеспечения, испытаний и качества продукции» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общепрофессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

ОПК-2 – способность и готовность участвовать в организации работы 

по повышению научно-технических знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализации и изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- государственную политику и нормативную базу управления научно-

техническим прогрессом и научно-техническими нововведениями; 

- методы развития национальной инновационной системы; 

- глобальные рынки макротехнологий;  

- физико-технические основания прорывных инноваций;  

- мировую и российскую инвестиционные ситуации. 



 

уметь:  

- осуществлять научное прогнозирование развития науки и техники; 

- формировать информационные базы инноваций; 

- выделять приоритетные направления развития экономики и 

технологий; 

- формировать и управлять кадровой составляющей инновационной 

деятельности. 

владеть навыками использования инструментальных средств и 

имитационных моделей для инвестиционного анализа инновационных 

проектов и программ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 



51. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Элективные курсы 

по физической культуре»: 

- являются формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» является 

дисциплиной базовой части учебного плана подготовки бакалавра в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с профильными дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина (модуль) «Элективные курсы по физической культуре» 

изучается в 2-6 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы 

обучения. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

ОК-8 –способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни. 

уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, что 

эквивалентно 340 часам. 



52. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Математика» 

является формирование и конкретизация математических знаний, развитие 

навыков математического мышления, а также овладение необходимым 

математическим аппаратом для изучения дисциплин профессионального 

цикла и применения математических методов для решения 

профессиональных задач.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части дисциплин и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы, читается на 1 и 2 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные при изучении школьного курса математики. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Математика» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Математический анализ», 

«Математическая статистика», «Математическое моделирование в области 

стандартизации», «Статистика» и др. Дисциплина «Математика» изучается 

на 1 и 2 курсе заочной формы обучения. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

- применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и 

неживой природе для решения задач при выполнении профессиональных 

функций (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы математики, необходимые для решения профессиональных 

задач. 

уметь: 

- применять математические методы для решения практических задач в 

области технического регулирования и метрологии;  

- проводить статистические исследования и обрабатывать результаты; 

- производить анализ, оценку и интерпретацию полученных 

результатов  и обосновывать выводы. 

владеть: 



- навыками применения современного математического 

инструментария для решения задач в профессиональной области; методикой 

построения, анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития технологических явлений и процессов. 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 

часа. 

 



53. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Физика» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физика» являются 

формирование и конкретизация знаний по изучению основных физических 

явлений природы, овладению фундаментальными понятиями, законами, 

теориями классической и современной физики. 

 

Задачи дисциплины  

– формирование навыков и умения по следующим направлениям 

деятельности: 

- формирование научного мировоззрения и современного физического 

мышления; 

- овладение приёмами и методами решения конкретных задач 

имеющих естественнонаучное содержание; 

- ознакомление с современной научной аппаратурой; 

- формирование навыков поведения физического эксперимента, умение 

выделить физическое содержание в прикладных задачах будущей 

специальности; 

- применение физических законов для решения профессиональных 

задач. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части дисциплин и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Дисциплина «Физика» изучается в 1 и 

2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплины «Математика» и 

«Химия». Приобретенные знания при освоении дисциплины «Физика» будут 

использованы при изучении дисциплин профессионального цикла: 

«Электроника и электротехника», «Основы научных исследований», 

«Материаловедение», «Методы и средства измерений и контроля», 

«Метрология» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 



ПК-26 – применять знание процессов и явлений, происходящих в 

живой и неживой природе, для решения задач при выполнении 

профессиональных функций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные физические явления; фундаментальные понятия, 

законы и теории классической и современной физики; современную научную 

аппаратуру; основные системы единиц измерения физических величин; 

основные математические методы, используемые при решении физических 

задач; фундаментальные физические законы и их взаимосвязь; принципы 

основных физических теорий. 

уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных 

задачах будущей деятельности; планировать и проводить несложные 

экспериментальные исследования; объяснять в рамках основных физических 

законов результаты, полученные в процессе эксперимента; строить 

простейшие теоретические модели физических явлений; представлять 

результаты экспериментальных и теоретических исследований в 

графическом виде; решать типовые задачи, делать простейшие качественные 

оценки. 

владеть: средствами измерения физических величин; владеть 

следующими представлениями: о математическом аппарате, применяемом в 

различных разделах физики; о фундаментальном характере основных 

физических законов; об основных моделях, используемых в современной 

физике; о роли эксперимента в физике; о проблемах современной физики, 

определяющих развитие передовых технологий. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 11 зачётных единиц, 396 

часов. 

 



54. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Химия» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями и задачами дисциплины (модуля) «Химия» является 

формирование и конкретизация знаний по химии, а так же изучение общих 

закономерностей протекания химических процессов.  

Задачи дисциплины: 

- строение неорганических веществ и зависимость свойств их от 

природы, электрохимические процессы 

- изучение факторов, определяющих самопроизвольность протекания 

процессов; 

- овладение основными методами защиты от токсического влияния 

неорганических соединений. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Химия» относится к циклу дисциплин базовой части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Химия» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 

курсе заочной формы обучения. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Химия» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Экология», «Безопасность жизнедеятельности»,  и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций: 

ПК -26 - применять знание процессов и явлений, происходящих в живой 

и неживой природе, для решения задач при выполнении профессиональных 

функций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные положения теоретической химии, строение неорганических 

веществ, номенклатуру, физические и химические свойства, распространение 

в природе и применение; 

- основные направления развития теоретической и практической общей 

и неорганической химии, механизмы химических процессов;  

- основные представления о растворах, свойствах растворов, 

концентрации растворов и способы выражения концентрации растворов, 

- общие представления об электрохимических системах. 



 

уметь: 

- сравнивать, систематизировать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи;  

- пользоваться химической литературой (справочной, научной 

периодической и др.), самостоятельно пополнять и систематизировать свои 

знания; 

- определить возможность самопроизвольного протекания реакции; 

владеть: 

- практическими навыками пользования химическими веществами, 

химическим оборудованием, безопасной работы в химической лаборатории;  

- способностью наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лаборатории, технологических процессах; 

- способностью производить расчеты и строить графики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 

 



55. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экология» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями и задачами дисциплины (модуля) «Экология» является: 

- сформировать представление об основных экологических законах, 

активной экологической позиции;  

- понимать необходимость сохранения биосферы для выживания 

человечества;  

- уметь анализировать современные экологические проблемы и 

применять полученные знания в практической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- анализ современных экологических проблем; 

- умение применять полученные знания в практической деятельности; 

- формирование гражданской экологической позиции. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой  части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Экология» изучается в 2 семестре очной формы обучения и на 

1 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате  изучения предшествующих дисциплин: 

«Химия», «Математика». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Экология» будут использованы при изучении дисциплин: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Управление качеством жизни населения» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ПК-26 - применять знание процессов и явлений, происходящих в живой 

и неживой природе, для решения задач при выполнении профессиональных 

функций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- принципы взаимодействия организма и среды; 

- экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы; 



- основы экологического природопользования; 

- экозащитную технику и технологии при использовании ресурсов 

Мирового океана; 

- закон РФ «Об охране окружающей среды». 

уметь: 

-оценить антропогенное воздействие на природную среду; 

- использовать экозащитную технику и технологии по охране вод 

Мирового океана.  

владеть: 

- базовыми знаниями организационно-административных методов 

регулирования природопользования; 

- знанием способов оценки ущерба окружающей среде в результате 

антропогенного воздействия на окружающую среду;  

- практическими навыки визуальной оценки экологического состояния 

экосистем.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 

 



56. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инженерная и компьютерная графика» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами дисциплины (модуля) «Инженерная и 

компьютерная графика» являются формирование комплекса знаний и умений 

в области технической эксплуатации судового энергетического 

оборудования, наладке и ремонте судовых технических средств. 

Цель курса «Инженерная и компьютерная графика» развитие 

пространственного представления и конструктивно-геометрического 

мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и 

отношений на основе графических моделей пространства, реализуемых в 

виде чертежей объектов, умение решать задачи, связанные с 

пространственными объектами и их зависимостями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к 

базовой части учебного плана и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы, изучается на 3 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Физика». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Начертательная геометрия инженерная графика и инженерная графика» 

логически взаимосвязаны с изучением дисциплин: «Основы технического 

регулирования», «Взаимозаменяемость и нормирование точности», 

«Материаловедение» и т.д. и с многочисленными приложениями в 

машиностроении, в теории автоматического регулирования машин и 

производственных процессов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ПК-20 - способностью проводить эксперименты по заданным 

методикам с об-работкой и анализом результатов, составлять описания 

проводимых исследований и подготавливать данные для составления 

научных обзоров и публикаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- графическое представление пространственных образов, современные 

средства инженерной графики; 



- правила разработки, оформления конструкторской и технологической 

документации. 

уметь:  

- разрабатывать эскизы сборочной единицы; 

- создавать и читать чертежи деталей и механизмов; 

- решать пространственные задачи; иметь пространственные навыки 

мысленного представления форм и размеров изделий по их  

- изображению на чертежах; 

- разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию. 

владеть:  

- методами начертательной геометрии для решения инженерных задач; 

- правилами построения технических схем и чертежей; 

- навыками выполнения и чтения технических схем, чертежей и эскизов 

деталей, узлов и агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей общего 

вида. 

- техникой выполнения чертежей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 



57. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Материаловедение» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами дисциплины (модуля) «Материаловедение» 

являются формирование и конкретизация знаний о природе и свойствах 

материалов; физической сущности явлений, происходящих в материалах при 

воздействии на них различных факторов в условиях производства и 

эксплуатации и их влиянии на свойства материалов; методах обработки 

материалов для их наиболее эффективного применения в технике; об 

основных группах современных материалов, их свойствах и областях 

применения; о методах изготовления и обработки заготовок деталей машин с 

учетом технологических требований о об устройстве, технологических и 

технико-экономических характеристиках типового оборудования, 

инструмента и приспособлений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Материаловедение» относится к базовой части учебного 

плана и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы, изучается на 2 курсе 

заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Физика». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Начертательная геометрия инженерная графика и инженерная графика» 

логически взаимосвязаны с изучением дисциплин: «Основы технического 

регулирования», «Взаимозаменяемость и нормирование точности», 

«Материаловедение» и т.д. и с многочисленными приложениями в 

машиностроении, в теории автоматического регулирования машин и 

производственных процессов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 ПК-47 - определять информационные ресурсы пищевого предприятия и 

участвовать в разработке информационной системы поддержки жизненного 

цикла пищевой продукции. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- современные технические материалы, способы их получения, 

строение, свойства и области применения; 

- сущность явлений, происходящих в материалах в условиях 

производства и эксплуатации изделий; 

- способы получения необходимых материалов; 

- методы формообразования и обработки заготовок для изготовления 

деталей заданной формы и качества, их технологические особенности; 

- влияние условий технологической обработки и эксплуатации на 

структуру и свойства металлических и неметаллических материалов. 

уметь: 

- установить зависимость между составом, строением и свойствами 

материалов; 

- оценивать и прогнозировать поведение материалов и причины 

возникновения отказов деталей и инструментов под воздействием 

производственных и эксплуатационных факторов; 

обосновано выбирать материал и назначать его обработку в целях 

получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность 

изделий; 

- выбирать рациональные способы изготовления и обработки заготовок 

и деталей, исходя из эксплуатационных требований к ним. 

владеть: 

- навыками исследования строения и свойств различных материалов; 

- навыками обоснованного выбора материалов и изделий; 

- навыками назначения и выполнения обработки материалов в целях 

получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую 

работоспособность и надежность изделий; 

- навыками выбора технологических способов изготовления и 

обработки заготовок и деталей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 



58. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы технологии производства» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами дисциплины (модуля) «Основы технологии 

производства» является формирование системы теоретических знаний и 

практических навыков по вопросам закономерности организации, строения, 

функционирования и развития технологического потока как системы 

процессов, закрепление и расширение знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина профессионального цикла дисциплин относится к базовой 

части учебного плана. Дисциплина «Основы технологии производства» 

изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы.  

Изучение дисциплины должно быть увязано с изучением дисциплин 

«Химия», «Физические основы измерений и эталоны», «Системы качества», 

«Статистические методы контроля и управление качеством», «Товароведение 

и экспертиза продовольственных товаров» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ПК-18 - Способность изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные технические и конструктивные характеристики продукции, 

организацию технологической подготовки производства, технологические 

процессы и режимы производства; 

уметь:  

- выбирать рациональные технологические процессы;  

- анализировать данные о качестве продукции и определять причины 

брака; 

владеть: 

 - навыками разработки типовых технологических процессов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 



59. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Электроника и электротехника» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами дисциплины (модуля) ««Электроника и 

электротехника» являются формирование знаний по электротехническим и 

электронным устройствам с целью применения полученной информации для 

решения профессиональных задач. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Электроника и электротехника» относится к базовой 

части учебного плана и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы, 

изучается в 3 семестре очной формы обучения.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

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

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Электроника и 

электротехника» будут использованы при изучении таких дисциплин как 

«Методы и средства измерений и контроля», «Организация и технология 

испытаний» и т.д. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

ПК-19 - способностью принимать участие в моделировании процессов 

и средств измерений, испытаний и контроля с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматического проектирования. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать:  

- основные законы, методы анализа и расчета электрических и 

магнитных цепей; 

- современную элементную базу электроники; 

- устройство, теорию и принцип действия трансформаторов, 

электрических машин, полупроводниковой техники, электронных и 

электроизмерительных приборов. 

уметь:  

- включать электротехнические приборы, аппараты, машины, 

управлять ими и контролировать их эффективную и безопасную работу; 



- выполнять необходимые измерения; 

- использовать контрольно-измерительную аппаратуру; 

- разрабатывать принципиальные электрические схемы на основе 

типовых электрических и электронных устройств. 

владеть: 

- практическими навыками работы с электротехнической аппаратурой  

и электронными установками; 

- навыками чтения символики и сборки технических схем 

электротехнических устройств. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 



60. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Взаимозаменяемость и нормирование точности» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами дисциплины (модуля) «Взаимозаменяемость и 

нормирование точности» являются формирование знаний, умений и навыков 

в обеспечении взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц и 

нормирования точности, позволяющих бакалаврам комплексно решать 

вопросы проектирования и сборки деталей, приобретение навыков работы с 

нормативно-технической документацией. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Взаимозаменяемость и нормирование точности» 

относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Инженерная и компьютерная графика», «Материаловедение», «Основы 

проектирования продукции», «Метрология». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Взаимозаменяемость и нормирование точности» 

будут использованы при изучении таких дисциплин как «Основы технологии 

производства», «Физические основы измерений и эталоны», «Управление 

качеством». 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

ПК-18 - способностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: принципы нормирования точности и обеспечения 

взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц. 

уметь: читать чертежи, устанавливать требования к точности 

изготовления деталей и сборочных единиц. 

владеть: навыками использования стандартов единой системы 

допусков и посадок (ЕСДП), простановки предельных размеров и норм 

точности на чертежах деталей и сборочных единиц. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 



61. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биоэкология» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами дисциплины (модуля) «Биоэкология» является 

сформировать и конкретизировать знания по процессам и явлениям, 

происходящим в живой и неживой природе.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Биоэкология» являются: 

- сформировать знания о принципах рационального 

природопользования, особенностях водных, земельных и лесных ресурсов 

России и Дальнего Востока, государственной системе мониторинга 

природных ресурсов;  

- сформировать понятие о качестве природной среды как среды 

обитания, об особенностях различных видов природопользования, об 

экологически вредных технологиях, малоотходных схемах использования 

сырья;  

- ознакомить студентов с основными принципами охраны окружающей 

среды. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Биоэкология» относится к обязательным дисциплинам  

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Биоэкология» изучается в 7 семестре очно-заочной 

формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Экология», «Органическая химия». Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Биоэкология» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Безопасность продуктов питания» и «Санитарно-микробиологический 

контроль производств и пищевых продуктов», и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных компетенций: 

ПК-47 - определять информационные ресурсы пищевого предприятия и 

участвовать в разработке информационной системы поддержки жизненного 

цикла пищевой продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  



- основные понятия о живой и неживой природе; 

- основные постулаты Учения о биосфере; 

- структуру экосистем; 

- основные типы биомов Земли; 

- понятие о биологической продуктивности экосистем; 

- основные принципы круговоротов веществ и энергии в биосфере. 

уметь: 

- применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и 

неживой природе, для понимания основных принципов функционирования 

экосистем и потоков вещества и энергии по звеньям. 

владеть:  

- основными знаниями о взаимосвязи живой и неживой природы и их 

взаимодействии с человеческим обществом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 



62. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины:  

Целями и задачами дисциплины (модуля) «Социология» являются дать 

студентам основу социологических знаний об обществе и человеке, 

необходимых для мировоззренческо-практической ориентации в 

современном мире. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Социология» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана подготовки бакалавров, имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Социология» изучается в 5 семестре очной формы 

обучения и 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«История», «Философия». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Социологии» будут использованы при изучении дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиальные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные понятия и категории социологии;  

- специфику культурных различий и особенности ведения этнического 

бизнеса;  

- принципы успешного общения в коллективе.    

уметь:  

-  разбираться в культурных, социальных и этнических  аспектах 

межличностного взаимодействия, применять полученные знания на 

практике.  

 

 

 



 владеть:  

- способностью толерантно воспринимать социальные, этнические,  

конфессиональные и культурные различия деловых и межличностных 

отношений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 



63. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сетевые информационные технологии» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Сетевые 

информационные технологии» являются формирование и конкретизация 

знаний студента о программно-технических средствах современных  

локальных и  глобальных сетей и современных информационных 

технологиях  в отрасли. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Сетевые информационные технологии» относится к 

вариативной части (знания, умения, навыки определяются ООП вуза) и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Информатика». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Сетевые информационные технологии», будут 

использованы при изучении дисциплин: «Организация и технология 

испытаний»  и при подготовке к  Итоговой государственной аттестации. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-комуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; 

- принципы работы основных служб в глобальных сетях; 

- методы кодирования и защиты данных;  

- основные виды информационных ресурсов и область их применения в 

отраслевых задачах. 

уметь: 

- работать с сетевым аппаратным и программным оборудованием;  

- эффективно работать с браузерами, почтовыми клиентами;  



- осуществлять эффективный поиск в сети Internet;  

- создавать Web-страницы. 

владеть: 

- основными методами работы в локальных и глобальной сетях; 

- приёмами быстрого поиска информации в сети; 

- основными навыками работы с различными службами Интернет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 

 



64. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математическое моделирование в области стандартизации» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Математическое 

моделирование в области стандартизации»: 

– изучение основных понятий, приемов и методов математического 

моделирования. 
- формирование навыков и умения по следующим направлениям 

деятельности: 
- усвоение современных теоретических представлений о различных 

математических моделях; 

- овладение основами принципами построения и изучения 

математических моделей; 

- приобретение базовых навыков практической работы с применением 

основных приемов математического моделирования при решении задач 

различной природы. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Математическое моделирование в области 

стандартизации» относится к вариативной части обязательных дисциплин и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы, 

изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы 

обучения. 
Изучение дисциплины «Математическое моделирование в области 

стандартизации», базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 
изучения следующих дисциплин: «Математика», «Информатика», «Основы 
НИР» и др., а также знаний и умений, полученных в период прохождения 
учебной практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 
«Математическое моделирование в области стандартизации», является базой, 
для изучения дисциплин: «Планирование и организация эксперимента», 
«Основы проектирования продукции», «Организация и технология 
испытаний», «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» и 
др., а также для прохождения преддипломной практики и написания 
выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 



ПК-19 - способностью принимать участие в моделировании процессов 
и средств измерений, испытаний и контроля с использованием стандартных 
пакетов и средств автоматического проектирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные принципы построения математических моделей; 

- основные методы исследования математических моделей; 

- математические модели физических, биологических, химических, 

экономических и социальных явлений. 

уметь:  

- строить математические модели физических явлений на основе 

фундаментальных законов природы, вариационных принципов; 

- анализировать полученные результаты, строить иерархическую 

цепочку моделей;  

- применять основные приемы математического моделирования при 

решении задач различной природы. 

владеть:  

- навыками применения основных методов и приемов математического 

моделирования для исследования явлений различной природы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 



65. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность продуктов питания» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Безопасность 

продуктов питания»: 

- формирование у студентов основ научных и практических знаний в 

области проблем безопасности продуктов питания, а так же навыков 

применения методов их контроля. 

- ознакомление с проблемами безопасности продуктов питания; 

- обучение методам контроля безопасности; 

- приобретение практических навыков проведения испытаний 

безопасности продуктов питания. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Безопасность продуктов питания» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается на 5 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Биохимия», «Стандартизация и сертификация сырья и продуктов питания». 

Знания, приобретенные при изучении дисциплины «Безопасность продуктов 

питания», будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» и др. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ПК-41 – анализировать и систематизировать результты проводимых 

исследований в области повышения качества пищевых продуктов, 

совершенствования технологий и технологических процессов ее 

производства, представлять материалы в виде научных отчетов, изобретений, 

полезных моделей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 гигиеническую характеристику составных частей пищевой 

продукции; 

 классификацию вредных веществ; 



 методы контроля безопасности продуктов питания. 

уметь:  

 провести анализ вредных веществ по разработанной схеме. 

владеть: 

 практическими навыками в определении показателей 

безопасности продуктов питания 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 



66. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология разработки стандартов, нормативной и технической 

документации» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Технология 

разработки стандартов, нормативной и технической документации»: 

- являются формирование и конкретизация знаний по теории, 

содержанию, оформлению и этапам разработки нормативных и технических 

документов, а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение современных теоретических представлений о видах и 

категориях нормативных документов и их содержанию; структуре и 

содержанию стандартов и технических регламентов;  

- овладение основными принципами и методиками организации 

процесса разработки нормативной и технической документации. 

- приобретение базовых навыков разработки нормативной, технической 

документации на пищевую продукцию.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Технология разработки стандартов, нормативной и 

технической документации» относится к вариативной части  дисциплин по 

выбору и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Метрология», «Основы 

технического регулирования», «Информатика» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Технология разработки стандартов, нормативной 

и технической документации» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Управление качеством на предприятиях рыбной 

отрасли», «Подтверждение соответствия» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций:  

ПК-42 – владеть технологией проектирования нормативной, 

технической документации на пищевую продукцию, обосновывать 

требования к объектам стандартизации для внесения в нормативные и 

технические документы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать: виды нормативных документов и их содержание; структуру и 

содержание стандартов и технических регламентов; порядок и правила 

разработки нормативных документов; основные требования, предъявляемые 

к построению и содержанию нормативных документов. 

уметь: выбирать и обосновывать требования к объектам для внесения в 

технические регламенты; разрабатывать национальные стандарты на готовую 

продукцию, методы контроля; разрабатывать технические условия на 

пищевую продукцию; разрабатывать стандарты организаций 

владеть навыками разработки основных этапов проектирования 

нормативной, технической документации на пищевую продукцию.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 



67. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и культура стран АТР» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «История и 

культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» являются изучение 

студентами основных понятий, категорий, фактов, событий, процессов и 

закономерностей развития истории и культуры стран АТР во всех ее 

сложностях и противоречиях.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона» относится к дисциплинам вариативной  части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 1 курсе в 

заочной форме обучения.  

Для освоения дисциплины «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона» необходимы знания, приобретенные при изучении 

дисциплины «История». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» будут 

использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные этапы истории и развития культуры стран АТР с 

древнейших времен до наших дней, взаимосвязь с российской и мировой 

историей и культурой; 

уметь:  

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования 

гражданской позиции; 

 

 



владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа 

исторических документов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, 

полемик. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 



68. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Товароведение и 

экспертиза продовольственных товаров»: 

- являются формирование и конкретизация знаний в области 

проведения экспертизы контрактов (договоров) в части требований к 

качеству и процедурам его подтверждения, качества образцов товаров перед 

заключением контракта, получаемой партии товара, идентификации товара и 

проведения экспертизы товара.  

Задачи дисциплины: 

- формирование навыков и умения по следующим направлениям 

деятельности: 

- приобретение студентами необходимых навыков по проведению  

экспертизы товара; 

- использование в практической деятельности знаний по 

классификации и маркировке товаров; 

- знакомство будущих специалистов с общими правилами определения 

происхождения товара. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров» относится к вариативной части  дисциплин по выбору и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Метрология», «Основы технического 

регулирования», «Информатика» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» 

будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Управление 

качеством на предприятиях рыбной отрасли», «Подтверждение соответствия» и 

др. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций:  

ПК-39 – определять состав свойств однородной группы пищевых 

продуктов, номенклатуру оценочных показателей качества пищевых 

продуктов проявляющихся на всех этапах жизненного цикла продукции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

знать:  

- основные положения при проведении экспертизы товаров; 

- основные параметры, средства контроля; 

- разновидности нормативной документации используемые в целях 

экспертизы товаров. 

уметь:  

- выбирать показатели качества; 

- измерять показатели качества; 

- обрабатывать экспериментальные данные; 

- проводить экспертизу  продукции. 

владеть:  

-навыками проведения товарной экспертизы потребительских товаров в 

обеспечении создания условий для деятельности предприятий на едином 

товарном рынке РФ и ВТО. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 



69. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Системы качества» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Системы 

качества»: 

- формирование и конкретизация знаний по технологии разработки и 

внедрения системы менеджмента качества на основе современных концепций 

менеджмента качества, а также использование полученной информации для 

принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение современных теоретических представлений о принципах 

современных концепций менеджмента качества; о содержание и структуре 

стандартов ИСО серии 9000; 

- овладение основными правилами разработки и внедрения системы 

менеджмента качества согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015; 

- приобретение базовых навыков обеспечения эффективного 

функционирования и совершенствования системы менеджмента качества. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Системы качества» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин учебного плана и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы.  

Изучение дисциплины «Системы качества», базируется на знаниях, 

полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Управление качеством», «Основы технического регулирования», «Теория 

менеджмента», «Технология разработки нормативной документации». 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины, является 

базой, для изучения дисциплин: «Экономика качеством в управлении 

предприятием», «Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технических регламентов», а также для прохождения 

преддипломной практики и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 



ПК-38 - владеть технологией разработки и внедрения системы 

внутреннего контроля качества на основе принципов ХАССП и GMP при 

производстве однородных групп продукции пищевой промышленности; 

ПК-40 – владеть технологией разработки и внедрения системы 

менеджмента качества и проведения внутреннего аудита. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные положения и принципы современных концепций менеджмента 

качества;  

- порядок разработки и внедрения системы менеджмента качества; 

- порядок проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества;  

- порядок сертификации системы менеджмента качества; 

- нормативные документы, содержащие требования к системе 

менеджмента качества. 

уметь:  

- разрабатывать стратегию организации в области качества;  

- анализировать действующую систему качества на предприятии;  

- разрабатывать организационную структуру;  

- определять и идентифицировать процессы в организации;   

- разрабатывать документацию системы качества;  

- проводить внутренний аудит системы качества; 

-  разрабатывать мероприятия по совершенствованию системы 

менеджмента качества. 

владеть:  

- навыками по разработке и внедрению в организации системы 

менеджмента качества; 

- разработки документированной информации системы менеджмента 

качества; 

- навыками проведения внутреннего аудита системы менеджмента 

качества.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 



70. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика качества, стандартизации и сертификации» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Экономика качества, 

стандартизации и сертификации» является формирование у студентов 

системы теоретических знаний и практических навыков по теории, 

методологии и организации учета затрат на качество, а также использованию 

полученной информации для принятия управленческих решений. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика качества, стандартизации и сертификации» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Изучение 

дисциплины проводится в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе 

заочной формы обучения. Изучение дисциплины «Экономика качества, 

стандартизации и сертификации», базируется на знаниях полученных 

студентами в процессе изучения следующих дисциплин: «Основы 

технического регулирования», «Системы качества», «Квалиметрия», а так же 

знаний и умений, полученных в период прохождения учебной и 

производственных практик. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Экономика качества, стандартизации и сертификации», является базой для 

прохождения преддипломной практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общекультурных компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению: 

ОК – 3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

      - методологию сбора информации о затратах непосредственно 

влияющих на качество продукции, технологических процессов; 

- классификацию затрат обеспечивающих качество продукции, 

технологических процессов; 



- взаимосвязь категорий затрат обеспечивающих качество продукции, 

технологических процессов; 

- методологию оценки эффективности и результативности процессов 

организации. 

уметь:  

- выбирать (формировать) критерии и факторы, влияющие на 

экономическую эффективность;  

- измерять и анализировать величины затрат на качество, 

стандартизацию и сертификацию; 

- выбирать пути минимизации затрат на качество; 

- обрабатывать экспериментальные данные. 

владеть навыками выполнения математических действий с критериями 

и факторами, влияющими на экономическую эффективность. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, что 

эквивалентно 144 часам. 

 



71. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Охрана интеллектуальной собственности» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Охрана 

интеллектуальной собственности», является формирование и конкретизация 

у студентов знаний для осуществления деятельности в области защиты 

интеллектуальной собственности и патентоведения, а также создания новых 

объектов интеллектуальной собственности. Усвоение этой дисциплины 

позволит овладеть необходимыми знаниями в области создания, охраны и 

коммерческого использования интеллектуальной собственности, а именно, 

разбираться в видах различных объектов авторского права и промышленной 

собственности, которые характеризуются специфическими признаками, 

понимать суть условий патентоспособности каждого из объектов 

промышленной собственности, иметь представление о материалах заявок на 

выдачу охранных документов и о процедуре патентной экспертизы, знать 

права и обязанности авторов, изобретателей и правообладателей, уметь 

защищать исключительное право на объекты интеллектуальной 

собственности, предоставляемое государством, защищать как свои авторские 

права, так и уважительно относится к творчеству других авторов, тем самым, 

способствуя решению проблемы интеллектуального пиратства. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Охрана интеллектуальной собственности» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается на 2 курсе 

заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин 

бакалавриата, например, дисциплины «Правоведение». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Охрана 

интеллектуальной собственности» будут использованы при научно-

исследовательской работе студента. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих обще профессиональных компетенций (ОПК) в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению: 



ОПК-2 – способностью и готовностью участвовать в организации 
работы по повышению научно-технических знаний, в развитии творческой 
инициативы, рационализации и изобретательской деятельности, во 
внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в 
использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 
учреждения, предприятия 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Охрана 
интеллектуальной собственности» 

знать:  

- основные объекты авторского права, объекты промышленной 

собственности и условия их патентоспособности; 

- о процедурах оформления исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, предусмотренные российским 

законодательством; 

- суть исключительного права на объекты промышленной 

собственности и обстоятельства, признаваемые нарушением патентных прав; 

- личные неимущественные права и исключительное право авторов; 

- правовые особенности патентной информации; 

- виды источников информации о правовом статусе патентных 

документов; 

- структуру и состав патентной документации, содержащей правовую 

информацию; 

- цели патентования объектов промышленной собственности за 

рубежом; 

- экономическую и правовую суть лицензионных договоров, структуру 

лицензионных договоров; 

- способы защиты авторских и патентных прав. 

уметь:  

- выявлять новации в ходе выполнения курсовых и дипломных работ; 

- определить вид созданного объекта интеллектуальной защиты; 

- оформлять исключительные права на созданный объект; 

- проводить поиск патентной информации с использованием 

традиционных бумажных носителей, а также с использованием 

компьютерных технологий; 

- анализировать патентные документы, в частности, описания 

изобретений, и извлекать из них данные необходимые для проведения 

различных видов патентных исследований; 

- применять на практике знания патентного законодательства 

Российской Федерации; 

- выбрать наиболее выгодный способ реализации запатентованного 

объекта техники: отчуждение патента, продажа лицензий различных видов; 

- выбрать страны и процедуры патентования в конкретной ситуации; 

- использовать законодательные акты Российской Федерации для 

защиты личных неимущественных прав и исключительного права на 

объекты, созданные в процессе обучения студента в университете. 



владеть навыками проведения патентных исследований, защиты 

объектов интеллектуальной собственности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 



72. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Патентоведение» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Патентоведение», 

является формирование и конкретизация у студентов знаний для 

осуществления деятельности в области защиты интеллектуальной 

собственности и патентоведения, а также создания новых объектов 

интеллектуальной собственности. Усвоение этой дисциплины позволит 

овладеть необходимыми знаниями в области создания, охраны и 

коммерческого использования интеллектуальной собственности, а именно, 

разбираться в видах различных объектов авторского права и промышленной 

собственности, которые характеризуются специфическими признаками, 

понимать суть условий патентоспособности каждого из объектов 

промышленной собственности, иметь представление о материалах заявок на 

выдачу охранных документов и о процедуре патентной экспертизы, знать 

права и обязанности авторов, изобретателей и правообладателей, уметь 

защищать исключительное право на объекты интеллектуальной 

собственности, предоставляемое государством, защищать как свои авторские 

права, так и уважительно относится к творчеству других авторов, тем самым, 

способствуя решению проблемы интеллектуального пиратства. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Патентоведение» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы, изучается на 2 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин 

бакалавриата, например, дисциплины «Правоведение». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Патентоведение» 

будут использованы при научно-исследовательской работе студента. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих обще профессиональных компетенций (ОПК) в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-2 – способностью и готовностью участвовать в организации 

работы по повышению научно-технических знаний, в развитии творческой 
инициативы, рационализации и изобретательской деятельности, во 
внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в 



использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 
учреждения, предприятия 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Охрана 
интеллектуальной собственности» 

знать:  

- основные объекты авторского права, объекты промышленной 

собственности и условия их патентоспособности; 

- о процедурах оформления исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, предусмотренные российским 

законодательством; 

- суть исключительного права на объекты промышленной 

собственности и обстоятельства, признаваемые нарушением патентных прав; 

- личные неимущественные права и исключительное право авторов; 

- правовые особенности патентной информации; 

- виды источников информации о правовом статусе патентных 

документов; 

- структуру и состав патентной документации, содержащей правовую 

информацию; 

- цели патентования объектов промышленной собственности за 

рубежом; 

- экономическую и правовую суть лицензионных договоров, структуру 

лицензионных договоров; 

- способы защиты авторских и патентных прав. 

уметь:  

- выявлять новации в ходе выполнения курсовых и дипломных работ; 

- определить вид созданного объекта интеллектуальной защиты; 

- оформлять исключительные права на созданный объект; 

- проводить поиск патентной информации с использованием 

традиционных бумажных носителей, а также с использованием 

компьютерных технологий; 

- анализировать патентные документы, в частности, описания 

изобретений, и извлекать из них данные необходимые для проведения 

различных видов патентных исследований; 

- применять на практике знания патентного законодательства 

Российской Федерации; 

- выбрать наиболее выгодный способ реализации запатентованного 

объекта техники: отчуждение патента, продажа лицензий различных видов; 

- выбрать страны и процедуры патентования в конкретной ситуации; 

- использовать законодательные акты Российской Федерации для 

защиты личных неимущественных прав и исключительного права на 

объекты, созданные в процессе обучения студента в университете. 

владеть навыками проведения патентных исследований, защиты 

объектов интеллектуальной собственности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 



73. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные системы и технологии в стандартизации и 

метрологии» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Информационные 

системы и технологии в стандартизации и метрологии»: 

– формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и 

организации информационного обеспечения работ по стандартизации, а 

также использованию полученной информации для принятия управленческих 

решений. 

Задачи дисциплины: 
- усвоение современных теоретических представлений об 

информационном обеспечении в области стандартизации, управления 
качеством продукции и производства в целом; 

- овладение основными принципами и методиками организации 
информационного обеспечения на предприятии; систематизации, 
классификации и кодирования информации; разработки системы 
информационной поддержки жизненного цикла продукции;  

- приобретение базовых навыков формирование и ведение фонда 
нормативных и технических документов 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Изучение дисциплины «Информационные системы и технологии в 

стандартизации и метрологии», базируется на знаниях, полученных 
студентами в процессе изучения следующих дисциплин: «Метрология», 
«Основы технического регулирования», «Информатика», «Мировые 
информационные ресурсы» и др., а также знаний и умений, полученных в 
период прохождения учебной практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 
Информационное обеспечение работ по стандартизации, является базой, для 
изучения дисциплин: «Информационные системы и технологии в 
стандартизации и метрологии» будут использованы при изучении 
специальных дисциплин: «Управление качеством на предприятиях рыбной 
отрасли», «Экологическая сертификация», «Системы качества» и др., а также 
для прохождения преддипломной практики и написания выпускной 
квалификационной работы бакалавра. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК) в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению: 



ОПК-1 – способностью и готовностью участвовать в организации 

работы по повышению научно-технических знаний, в развитии технической 

инициативы, рационализации и изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные понятия и определения в области информационного 

обеспечения;  основные информационные ресурсы; содержание 

информационной системы по управлению качеством; основные принципы 

построения и содержания интегрированной информационной системы; 

требования к информированию потребителей. 

уметь:  

- производит сбор и анализ исходных информационных данных; 

оценивать ситуацию по информационному обеспечению на предприятии; 

проводить систематизацию информационных ресурсов; определять виды 

информации; классифицировать и кодировать информационные объекты; 

осуществляет работы по созданию и ведению фонда нормативных 

документов и информационного обеспечения на предприятиях пищевой 

промышленности 

владеть: 

- навыками работы с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач; разработки 

информационной системы поддержки жизненного цикла пищевой 

продукции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 



74. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Органическая химия» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Органическая 

химия» является формирование и конкретизация знаний по теории химии 

соединений углерода и их производных, а также использование полученной 

информации для понятия процессов и явлений, происходящих в живой и 

неживой природе, что необходимо в профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: формирование теоретических знаний по вопросам 

данной программы; формирование навыков работы в лабораториях 

органической химии; изучение методов синтеза, выделения, очистки и 

анализа органических соединений; формирование умения применять 

полученные знания в стандартизации и сертификации объектов пищевой 

промышленности. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Органическая химия» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы.  

Дисциплина «Органическая химия» изучается на 2 курсе заочной 

формы обучения.   

Изучение дисциплины должно быть увязано с изучением дисциплин 

предшествующих дисциплин: «Химия», «Экология» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Органическая химия» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Биоэкология», «Санитарно-микробиологический 

контроль производств и пищевых продуктов» и др. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций: 

ПК-26 - применять знание процессов и явлений, происходящих в 

живой и неживой природе, для решения задач при выполнении 

профессиональных функций. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

знать: основные положения органической химии. Классификацию, 

строение  органических веществ, типы реакций, реакционную способность 



функциональных групп; основные направления теоретической органической  

химии: типы связей, характеристики связей, типы разрыва связей. Основные 

методы практической органической химии: методы выделения, очистки, 

синтеза, идентификации органических  соединений;  

уметь: планировать и осуществлять эксперимент; анализировать 

результаты и делать выводы; при необходимости; предотвращать 

нежелательные процессы; подбирать необходимую химическую аппаратуру, 

посуду, установки для проведения практических работ. 

владеть: знаниями в области химического поведения, взаимодействия 

с окружающей средой и влиянием на человека основных классов 

органических и биоорганических веществ; навыками пользования 

химической литературой (справочной, научной). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 

 



75. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биохимия» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Биохимия» 

является конкретизация знаний о химическом составе живых организмов, о 

химических превращениях веществ в процессе жизнедеятельности 

организма, о технологической обработке сырья в пищевом производстве, а 

также использованию полученной информации в профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Биохимия» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы.  

Дисциплина «Биохимия» изучается на 2 курсе заочной формы 

обучения.   

Изучение дисциплины должно быть увязано с изучением дисциплин 

предшествующих дисциплин: «Химия», «Экология» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Органическая химия» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Биоэкология», «Санитарно-микробиологический 

контроль производств и пищевых продуктов» и др. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций: 

ПК-26 - применять знание процессов и явлений, происходящих в 

живой и неживой природе, для решения задач при выполнении 

профессиональных функций. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

знать:  

- о роли биохимии для понимания основных закономерностей физико-

химических, химических, биохимических процессов с целью освоения 

технологий продуктов питания из животного сырья; 

- основные законы статической и динамической биохимии белков, 

липидов, углеводов, нуклеиновых кислот;  

- основные методы экспериментального исследования в биохимии; 



- фундаментальные разделы биохимии в объёме, необходимом для 

понимания биохимических процессах происходящих при производстве 

продуктов питания из животного сырья; 

- принципы методов измерения и наблюдения, используемые в 

биохимии;  

- правила безопасной работы в лаборатории биохимии. 

уметь:  

- аргументировать использование базовых знаний биохимии для 

управления процессом производства продуктов питания из животного сырья 

на основе прогнозирования превращений основных структурных 

компонентов; 

- использовать основные законы статической и динамической 

биохимии белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот в 

профессиональной деятельности;  

- применять основные методы экспериментального исследования в 

биохимии; 

- использовать базовые знания биохимии для управления процессом 

производства продуктов питания из животного сырья на основе 

прогнозирования превращений основных структурных компонентов; 

- проводить биохимические исследования животного сырья; составлять 

описания, анализировать результаты биохимических исследований и 

использовать их при написании отчётов. 

владеть:  

- навыками проведения измерений, описания проводимых 

исследований, анализа результатов исследований белков, липидов, 

углеводов, нуклеиновых кислот и биохимических процессов с их участием, 

происходящих при производстве продуктов питания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 

 



76. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математический анализ» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами дисциплины (модуля) «Математический анализ» 

является формирование и конкретизация знаний по основам математического 

анализа, а также применение методов математического анализа для решения 

профессиональных задач. 

Задачами дисциплины является развитие навыков математического 

мышления, овладение необходимым математическим аппаратом для 

изучения дисциплин профессионального цикла. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Математический анализ» относится к вариативной части 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Математический анализ» изучается на 2 курсе заочной формы 

обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные при изучении школьного курса математики и дисциплины 

«Математика». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Математический анализ» будут использованы при изучении дисциплины 

«Математическое моделирование в области стандартизации» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ПК-19 – способность принимать участие в моделировании процессов и 

средств измерений, испытаний и контроля с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматического проектирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

основы математического анализа, необходимые для решения 

профессиональных задач. 

уметь:  

применять методы математического анализа и моделирования для 

решения задач в профессиональной сфере. 

владеть:  



навыками применения инструментария математического анализа для 

решения профессиональных задач; методикой построения и применения 

математических моделей процессов и средств измерений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 



77. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математическая статистика» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Математическая 

статистика» имеет своей целью: формирование и конкретизация знаний по 

основам математической статистики, а также применение  статистических 

методов для решения профессиональных задач. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Математическая статистика» относится к вариативной 

части дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

при изучении школьного курса математики и дисциплин «Математика» и 

Дисциплина «Математическая статистика» изучается на 2 курсе заочной 

формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Математическая 

статистика» будут использованы при изучении дисциплин: «Статистика», 

«Математическое моделирование в области стандартизации»  и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению.  

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-основы  математической статистики, необходимые для решения 

профессиональных задач; 

уметь: 

- применять знания, полученные при изучении математической 

статистики  для решения  задач в профессиональной сфере; 

владеть: 

- навыками применения методов математической статистики для 

решения профессиональных задач; методикой построения, анализа и 

применения статистических моделей для оценки состояния и прогноза 

процессов в профессиональной области. 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 



78. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инновационный менеджмент» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Инновационный 

менеджмент» является формирование и конкретизация знаний по 

методологии и организации инновационной деятельности предприятий 

рыбной отрасли, а также использованию полученной информации для 

принятия управленческих решений. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Инновационный менеджмент» 

изучается на 4 курсе заочной формы.  Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Статистика», «Экономика», «Менеджмент и 

маркетинг», «Мировая экономика» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Инновационный менеджмент» будут использованы 

при изучении дисциплин: «Управление качеством жизни населения», 

«Управление качеством инновационного продукта» и др. 
 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 

ПК-18 - способностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- зарубежный и отечественный опыт, методические подходы к 

осуществлению инновационной деятельности в области метрологии; 

- состав регламентирующих нормативных документов по 

регулированию инновационной деятельности в сфере стандартизации и 

метрологии; 

- теоретические основы инновационной деятельности и основные 

концепции в данной сфере. 

 

 



уметь: 

- собирать и анализировать информацию, необходимую для 

технического регулирования и управления качеством; 

- применять различные подходы и методы проведения анализа системы 

менеджмента качества;  

- разрабатывать нормативную и техническую документацию, 

технические регламенты;  

владеть: 

- инновационным мышлением, навыками использования знаний с 

целью принятия обоснованных управленческих решений; методами анализа 

эффективности и риска инноваций. 

- управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 

часов. 

 



79. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стратегический маркетинг» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цель освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Стратегический 

маркетинг» является формирование системы теоретических знаний по 

предмету стратегического маркетинга, а также приобретение прикладных 

навыков стратегической маркетинговой деятельности с помощью его 

методов и инструментов. К задачам освоения дисциплины относятся 

формирование навыков и умений по направлениям: процесс стратегического 

маркетинга, отраслевой и конкурентный анализ, ситуационный анализ 

фирмы, конкурентное преимущество и стратегии, стратегии 

диверсификации, выбор и реализация маркетинговой стратегии. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Стратегический маркетинг» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Стратегический маркетинг» изучается на 4 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Психология», «Экономика» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Стратегический маркетинг», будут использованы при изучении 

специальных дисциплин. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению:  

ПК-18 - способность изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- систему маркетинговых стратегических решений, принимаемых на 

различных уровнях управления предприятием; теоретические основы для 

разработки маркетинговых стратегий, а также инструменты стратегического 

анализа и планирования, основные принципы выбора стратегических 

альтернатив для обеспечения заданного уровня целесообразности и 

допустимого уровня рисков, связанных с разработкой и реализацией 



стратегического направления развития предприятия;  

уметь: 

- прогнозировать потребности и спрос, выполнить стратегическую 

сегментацию рынка; анализировать параметры конкуренции и конкурентных 

преимуществ; применять инструменты стратегического анализа и 

планирования для разработки маркетинговой стратегии фирмы; использовать 

возможности стратегических моделей и матриц для маркетингового 

управления компании; адаптировать методы и модели стратегического 

анализа в практическую деятельность конкретной организации; 

владеть: 

- методами стратегического анализа для разработки маркетинговой 

стратегии организации; практическими навыками моделирования и 

реализации маркетинговых стратегий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 



80. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Санитарно-микробиологический контроль производств пищевых 

продуктов» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Санитарно-

микробиологический контроль производств пищевых продуктов» являются 

формирование и конкретизация знаний об истории формирования 

направления санитарно-микробиологического контроля пищевых производств, 

о современной нормативной базе по государственному регулированию в 

области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, об основных 

методологических подходах санитарно-микробиологического исследования 

пищевого производства. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Санитарно-микробиологический контроль производств 

пищевых продуктов» относится к профессиональному циклу дисциплин по 

выбору вариативной части учебного плана дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина «Санитарно-микробиологический контроль производств 

пищевых продуктов» изучается на 5 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения дисциплин: «Химия», «Биология», «Основы 

технического регулирования» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Санитарно-микробиологический контроль пищевых 

производств», будут использованы при изучении специальных дисциплин, 

при выполнении курсовых работ и при подготовке к Итоговой 

государственной аттестации. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ПК-39 – определять состав свойств однородной группы пищевых 

продуктов, номенклатуру оценочных показателей качества пищевых 

продуктов проявляющихся на всех этапах жизненного цикла продукции;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 



знать: 

- историю развития санитарно-микробиологического контроля пищевых 

производств и современное его состояние; 

- нормативную базу по государственному регулированию в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов; 

- критерии микробиологической безопасности сырья и пищевых 

продуктов, в соответствии современной действующей нормативной базы; 

- методологические подходы при оценке санитарного состояния пищевого 

производства; 

- профилактические мероприятия по улучшению санитарного состояния 

пищевого сырья, условий производства; 

- регламентированные санитарные требования к условиям производства и 

пищевому сырью на пищевых предприятиях. 

уметь:  

- использовать методы и схемы санитарно-микробиологического контроля 

пищевого сырья, полуфабрикатов, объектов пищевого производства; 

- использовать нормативную документацию по санитарно-

микробиологическому контролю пищевого сырья и объектов пищевого 

производств, оценивать результаты санитарно-микробиологических анализов; 

- работать с нормативной базой по государственному регулированию в 

области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, с 

методической и научной литературой. 

владеть:  

- методами планирования экспериментальных работ с проведением 

соответствующих расчетов и использованием современных научных 

достижений в санитарно-микробиологической области исследований; 

- практическими навыками по организации и осуществлению 

мероприятий, направленных на исключение отрицательного влияния санитарно 

значимых и других микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности на 

организм человека. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 

 



81. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стандартизация и сертификация сырья и пищевых продуктов» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Стандартизация и 

сертификация сырья и пищевых продуктов» являются формирование и 

конкретизация у студентов знаний в области технического регулирования, 

стандартизации, оценки соответствия пищевых продуктов, аккредитации 

органов сертификации и испытательных лабораторий, а также 

использованию полученной информации для принятия управленческих 

решений. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Стандартизация и сертификация сырья и пищевых 

продуктов» относится к вариативной части дисциплины по выбору и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы, изучается в 7 и 8 

семестрах очной формы обучения и на 4 и 5 курсах заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Стандартизация и сертификация сырья и 

пищевых продуктов» базируется на знаниях, полученных студентами в 

процессе изучения следующих дисциплин: «Основы технического 

регулирования», «Информационное обеспечение работ по стандартизации», 

«Аккредитация в области технического регулирования», «Технология 

разработки нормативной документации» и др., а также знаний и умений, 

полученных в период прохождения учебной практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Стандартизация и сертификация сырья и пищевых продуктов», является 

базой, для изучения дисциплин: «Управление качеством на основе ХАССП», 

«Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов» и др., а также для прохождения преддипломной 

практики и написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей профессиональной компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению: 

ПК-29 – осуществлять мероприятия по государственному 

метрологическому надзору и по государственному контролю (надзору) за 

соблюдением требований технических регламентов. 



ПК-30 – владеть технологией по организации контрольных 

мероприятий в области технического регулирования и метрологии. 

ПК-31 – понимать терминологию, используемую при обеспечении 

работ по государственному контролю (надзору) и уметь ею грамотно 

пользоваться. 

ПК-32 – знать особенности правового регулирования при 

осуществлении деятельности по государственному контролю (надзору) в 

области технического регулирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия и определения в области технического 

регулирования; системы менеджмента качества; виды и категории 

нормативных документов; формы и схемы подтверждения соответствия; 

основные этапы подтверждения соответствия пищевых продуктов; 

гигиенические требования к пищевым продуктам; методы обнаружения 

фальсифицированной продукции. 

уметь: применять правила и нормы технического регулирования; 

применять правила оценки соответствия пищевой продукции; внедрять 

системы менеджмента качества; выбирать схемы обязательного 

подтверждения соответствия; проводить оценку соответствия пищевой 

продукции; проводить гигиеническую и качественную экспертизу пищевой 

продукции.  

владеть: навыками проведения оценки соответствия пищевых 

продуктов; проведения экспертизы качества пищевых продуктов; внедрения 

систем менеджмента качества; проведения гигиенической экспертизы и 

обнаружения фальсифицированной продукции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 



82. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Психология» являются  

получение бакалаврами систематизированных научных знаний по 

психологии и педагогике, которые наряду с другими составят базу для их 

профессиональной деятельности, усвоение философско-методологических 

основ психологии для формирования мировоззренческой позиции,  

моделирование профессиональной деятельности на основе психологических 

знаний, обеспечивающих способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; формирование готовности к организационно-управленческой 

работе с малыми коллективами.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Психология» является дисциплиной базовой части 

учебного плана  и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с профильными дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина изучается в 4 семестре очно-

заочной формы обучения.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Психология», 

могут быть использованы при изучении дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- философско-методологические основы  психологических теорий; 

-  историю развития психологических идей и взглядов;  

- основные проблемы психологии, их место и роль в современном 

мире;  

- психологические технологии формирования толерантности к 

социальным и конфессиональным различиям; 

- психологические модели и способы взаимодействия в 

полиэтнической, поликультурной группе; 



- психологические основы организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами  

уметь:  

- анализировать научную литературу по психологии; 

- решать основные психологические проблемы общения в 

полиэтнических группах; 

- применять психологические технологии с целью формирования 

толерантности к социальным и конфессиональным различиям; 

-  использовать психологические способы взаимодействия в 

полиэтнической и поликультурной группах; 

- использовать психологические приемы и методы организационно-

управленческой работы с малыми коллективами. 

владеть:  

- мировоззренческой позицией при выборе социально-психологических 

методов и технологий управления коллективом; 

- достаточным уровнем толерантности к социальным и 

конфессиональным различиям членов группы; 

-  коммуникативными навыками  межэтнического взаимодействия;  

- технологиями и методами управления межличностными и 

межгрупповыми конфликтами в полиэтнической и поликультурной группах; 

- психологическими приемами и методами организационно-

управленческой работы с малыми коллективами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часа. 

 



83. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экологическая сертификация» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Экологическая 

сертификация» являются формирование и конкретизация знаний в области 

экологической сертификации и разработки систем экологического 

менеджмента, а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений, усвоение современных теоретических положений в 

области экологической сертификации и экологического менеджмента, 

овладение основными принципами и методиками проведения экологической 

сертификации товаров, разработки системы экологического менеджмента, 

приобретение базовых навыков разработка и внедрение систем 

экологического менеджмента на базе стандартов ИСО серии 14000. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экологическая сертификация» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы, изучается на 5 курсе очно-заочной формы 

обучения. 

Дисциплина «Экологическая сертификация» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Экология», «Биоэкология», «Метрология», «Основы 

технического регулирования», и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Экологическая сертификация» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин:, «Управление качеством на предприятиях 

рыбной отрасли», «Экономика качества, стандартизации и сертификации», 

«Системы качества» и др. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей профессиональной компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению: 



ПК-26 – применять знания процессов и явлений, происходящих в 

живой и неживой природе, для решения задач при выполнении 

профессиональных функций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия и определения в области экологической 

сертификации, экологического менеджмента, экологического аудита, 

экологической экспертизы; основы экологического права РФ; основные 

требования стандарта ИСО 14001; порядок разработки и внедрения системы 

экологического менеджмента (СЭМ); порядок сертификации СЭМ; порядок 

проведения внутренних аудитов СЭМ. 

уметь: проводить исследования окружающей среды для выявления ее 

возможностей и ресурсов с целью их использования в рамках 

профессиональной деятельности; использовать полученные знания при 

решении существующих и планируемых задач в области  экологического 

менеджмента;  разрабатывать стратегию организации в области охраны 

окружающей среды;  определять и идентифицировать экологические аспекты 

деятельности предприятия; разрабатывать документацию СЭМ; проводить 

внутренний аудит СЭМ. 

владеть: навыками разработки и внедрения систем экологического 

менеджмента; разработки экологической политики предприятия; разработки 

документации СЭМ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 



84. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этика и эстетика» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Этика и эстетика» 

являются формирование у студентов  гуманистического мировоззрения, 

творческого, нравственного, эстетического мышления и нравственной 

культуры, развитие духовного мира,  знакомство с важнейшими проблемами 

этики и эстетики, творческое овладение этическими и эстетическими знаниями, 

активизация их познавательной деятельности, нравственной и эстетической 

культуры, самостоятельного осмысления поведенческой культуры и 

способности превращения полученных знаний в личную культуру поведения, 

применению  полученных знаний на практике,  толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Этика и эстетика» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. 

Дисциплина «Этика и эстетика» изучается в 1 семестре очно-заочной формы 

обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения школьных предметов «История», 

«Обществознание». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Этика и эстетика» будут использованы при изучении дисциплин «История», 

«Философия», «Социология», «Психология», «Социальная психология», а 

также , имеющих профессиональную направленность.  

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ОК-6 - способность  работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные понятия этики и эстетики;  

- правила и нормы делового этикета; 

уметь:  



- различать людей  по понятиям морали и нравственности, давать 

характеристику направлениям этики и эстетики, выражать и обосновывать 

свою позицию по вопросам ценностных ориентаций;  

владеть:  

- опытом анализа морали и нравственности в современном обществе, 

практическими навыками нравственного и эстетического воспитания, 

делового общения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 
 

 



85. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальная психология» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

Цели  освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплина «Социальная психология» 

являются формирование у студентов представление о предмете, задачах и 

практической значимости социальной психологии, ее составляющих, о 

феноменах и закономерностях социального поведения личности в различных 

группах, формирование способности работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; формирование умения владеть способами организации 

производства и эффективной работы трудового коллектива на основе 

современных методов управления. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Социальная психология» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана  и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Социальная 

психология» изучается в 7 семестре очно-заочной формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Социальная 

психология», могут быть использованы при изучении дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные проблемы социальной психологии, их место и роль в 

современном мире;  

- социально-психологические технологии формирования толерантности 

к социальным и конфессиональным различиям; 

- социально-психологические модели и способы взаимодействия в 

полиэтнической, поликультурной группе; 

- социально-психологические основы организации производства и 

эффективной работы трудового коллектива на основе современных методов 

управления. 

уметь:  



- применять основные социально-психологические методы и 

технологии для решения профессиональных задач; 

- решать основные социально-психологические проблемы общения в 

полиэтнических группах; 

- применять социально-психологические технологии с целью 

формирования толерантности к социальным и конфессиональным различиям; 

- использовать социально-психологические способы взаимодействия в 

полиэтнической и поликультурной группах; 

- использовать социально-психологические основы организации 

производства и эффективной работы трудового коллектива на основе 

современных методов управления. 

владеть:  

- мировоззренческой позицией при выборе социально-психологических 

методов и технологий управления коллективом; 

- достаточным уровнем толерантности к социальным и 

конфессиональным различиям членов группы; 

- коммуникативными навыками  межэтнического взаимодействия;  

- технологиями и методами управления межличностными и 

межгрупповыми конфликтами в полиэтнической и поликультурной группах; 

- социально-психологическими приемами организации производства и 

эффективной работы трудового коллектива на основе современных методов 

управления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 



86. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление качеством на предприятиях рыбной отрасли» 

подготовки бакалавра по направлению  

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Управление 

качеством на предприятиях рыбной отрасли»: 
– являются формирование и конкретизация знаний по теории и 

методологии управления качеством на предприятии, а также использование 
полученной информации для принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины:  

- усвоение современной научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в области управления качеством на 

предприятиях, принципов и алгоритма процесса управления качеством во 

всех отделах предприятия; 

- овладение основами организационной деятельности по управлению 

качеством в условиях конкретного предприятия; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области 

управления качеством на предприятиях; контроля и повышения качества на 

предприятиях. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Управление качеством на предприятиях рыбной отрасли» 

относится к вариативной части дисциплины по выбору и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается на 5 курсе очно-

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Управление качеством», «Квалиметрия», «Стандартизация и 

сертификация сырья и пищевых продуктов», «Экономика качества, 

стандартизации и сертификации», «Охрана интеллектуальной 

собственности» и др.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ПК-40 – владеть технологией разработки и внедрения системы 

менеджмента качества и проведения внутреннего аудита; 



ПК-44 – выполнять обязанности инженера метролога, инженера по 

качеству и инженера по стандартизации на предприятиях пищевой 

промышленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в области управления качеством на предприятиях,  

- принципы управления качеством во всех отделах предприятия;  

- алгоритм процесса управления качеством на предприятиях. 

уметь:  

- выполнять работы по управлению качеством на предприятиях;  

- проводить мероприятия по контролю и повышению качества на 

предприятиях;  

- составлять научные отчеты по выполненному заданию, внедрять 

результаты исследований и разработок в области управления качеством на 

предприятиях. 

владеть:  

- навыками организационной деятельности по управлению качеством в 

условиях конкретного предприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 


