
 
 



 
 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «История России» являются формирование 

комплексного представления об историко-культурном развитии и своеобразии 

России, ее место в мировой истории; выработка навыков получения и обобщения 

исторической информации для формирования гражданской позиции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История России» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  

Дисциплина «История России» основана на знаниях, умениях и владениях, 

полученных обучающимися в результате изучения дисциплин исторической 

направленности программы основного и среднего общего образования. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История России» будут 

использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-5 

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Интерпретирует историю России в 

контексте мирового исторического развития 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 
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УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Интерпретирует 

историю России в 

контексте мирового 

исторического 

развития 

Знать – основные хронологические периоды, 

события/даты, факты, понятия развития 

Российского государства, методологию 

сравнительного и критического анализа 

исторического материала 

Уметь – анализировать и выявлять 

закономерности исторического развития 

России в различные периоды 

Владеть – навыками интерпретации 

закономерностей и особенностей российского 

исторического процесса в контексте мирового 

исторического развития 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебных 

занятий, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 

ЛК ПЗ СР  

1 История как наука. Место России в 

мировой цивилизации.  

1 1 1 0,2 УО-1 

2 Древнерусское государство (VI – 

XIII вв.). 

1 2 2 0,2 УО-1, УО-5 

3 Образование и развитие Русского 

централизованного государства 

(XIV – XVII вв.).  

1 2 2 0,3 УО-1, УО-6 

4 Попытки модернизации России в 

условиях самодержавия (XVIII – I 

половина XIX вв.).  

1 2 2 0,2 УО-1, ПР-6 

5 Экономическое и политическое 

развитие России (II половина XIX 

– начале XX вв.).  

1 2 2 0,2 УО-1, ПР-7 

6 Основные тенденции внутренней и 

внешней политики СССР (1917-

1939 гг.). 

1 2 2 0,2 УО-1, ПР-8 

7 Советский Союз в годы Второй 

мировой и Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.). 

1 2 2 0,3 УО-1, ПР-9 
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8 Попытки реформирования СССР в 

50 – 80-ее годы XX в. 

1 2 2 0,2 УО-1, ПР-10 

9 Становление нового Российского 

государства (1992 – 2000 гг.). 

1 2 2 0,2 УО-1, ПР-11 

 Итого 1 17 17 2  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения (при необходимости) 

1 - 4 - 4 

 Итоговый контроль 1   36 УО-4 

 Всего 1 17 17 38 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4), работа в малых группах (УО-5), дискуссия 

(УО-6). Письменные работы (ПР): синквейн (ПР-6), кроссанализ (ПР-7), фишбоун (ПР-8), кейс (ПР-9), ПОПС 

(ПР-10), проблемные задания (ПР-11). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 

ЛК ПЗ СР  

1 История как наука. Место 

России в мировой цивилизации.  

1 0,5 0,5 4 УО-1 

2 Древнерусское государство (VI 

– XIII вв.). 

1 0,5 0,5 4 УО-1, УО-5 

3 Образование и развитие 

Русского централизованного 

государства (XIV – XVII вв.).  

1 0,5 1 5 УО-1, УО-6 

4 Попытки модернизации России 

в условиях самодержавия (XVIII 

– I половина XIX вв.).  

1 0,5 1 4 УО-1, ПР-6 

5 Экономическое и политическое 

развитие России (II половина 

XIX – начале XX вв.).  

1 1 1 5 УО-1, ПР-7 

6 Основные тенденции 

внутренней и внешней политики 

СССР (1917-1939 гг.). 

1 1 1 4 УО-1, ПР-8 

7 Советский Союз в годы Второй 

мировой и Великой 

Отечественной войны (1941 – 

1945 гг.). 

1 1 1 5 УО-1, ПР-9 
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8 Попытки реформирования 

СССР в 50 – 80-ее годы XX в. 

1 0,5 1 4 УО-1, ПР-10 

9 Становление нового 

Российского государства (1992 – 

2000 гг.). 

1 0,5 1 4 УО-1, ПР-11 

 Контрольная работа 1   10 ПР-2 

 Итого 1 6 8 49  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения (при необходимости) 

1 - 2 - 2 

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего 1 6 8 58 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4), работа в малых группах (УО-5), дискуссия 

(УО-6). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), синквейн (ПР-6), кроссанализ (ПР-7), фишбоун 

(ПР-8), кейс (ПР-9), ПОПС (ПР-10), проблемные задания (ПР-11). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. История как наука. Место России в мировой цивилизации. 

Понятие истории. Значение познания прошлого. Объект и предмет 

исторической науки. Исторические источники и вспомогательные исторические 

дисциплины. Функции истории как науки. Методы и принципы исторического 

исследования. Подходы к изучению истории. Историография России. Место 

России в мировой цивилизации. Условия ее формирования. 

 

Раздел 2. Древнерусское государство (VI – XIII вв.). 

Восточные славяне: природные условия, территория, экономическое 

развитие, общественный строй, верования. Предпосылки и образование Киевской 

Руси. Политическое и социально-экономическое устройство. Особенности 

внешнеполитических отношений. Принятие христианства. Значение Киевской 

Руси и причины ее упадка. Феодальная раздробленность на Руси. Иноземные 

нашествия на Русь. Их влияние на характер развития русской цивилизации. 

 

Раздел 3. Образование и развитие Русского централизованного 

государства (XIV – XVII вв.). 

Причины возвышения Москвы. Предпосылки формирования единого 

государства. Основные этапы и специфика образования Московского государства. 

Реформы Ивана III. Особенности централизации русского государства. Реформы 

Ивана IV. Опричнина: причины, суть, последствия. Успехи и провалы во внешней 

политики. Смута в России: причины, развитие, итоги Смутного времени. 

Правление первых Романовых: особенности политического и социально-

экономического развития России XVII в. Проявления «бунташного века». 

Особенности внешней политики. Церковь и государство в средневековой России. 

Соборное уложение 1649 г. Освоение Сибири и Дальнего Востока.  
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Раздел 4. Попытки модернизации России в условиях самодержавия 

(XVIII – I половина XIX вв.). 

Понятие «модернизация» и ее задачи. Объективная необходимость 

петровских преобразований. Реформы Петра I и их значение. Укрепление 

российского абсолютизма и его особенности. Северная война и Ништадский мир. 

Эпоха «дворцовых переворотов»: преемники Петра I. Екатерина II: 

«просвещенный абсолютизм» и реформы. Внешняя политика России в XVIII в. 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Александр 

I: противостояние либеральных идеалов и имперского сознания. Реформы 

Александра I. Сперанский М.М. и его деятельность. Военные поселения. А.А. 

Аракчеев. Правление императора Николая I: политическая реакция и реформы. 

Внешняя политика России в первой половине XIX в.  

Раздел 5. Экономическое и политическое развитие России (II половина 

XIX – начале XX вв.). 

Александр II. Отмена крепостного права в России. Реформы 1860-1870-х 

годов, их сущность и характер. Значение реформ, их незавершенность и 

противоречивость. Политика Александра III. С.Ю. Витте и его деятельность. 

Внешняя политика России второй половины XIX в. Общественная мысль и 

социально-политические движения в России XIX- начала XX вв.: декабристы и их 

проекты, западничество, славянофильство, либерализм, консерватизм, 

народничество, анархизм, марксизм. Россия в начале XX в.: основные тенденции 

экономического и внутриполитического развития. Николай II. Предпосылки 

первой русской революции. Манифест 17 октября 1905 г. Политические партии 

России начала XX в. Российский парламентаризм. Третьеиюньская монархия и её 

особенности. П.А. Столыпин и аграрная реформа. Русско-японская война, ход и 

причины поражения. Россия в условиях I мировой войны и общенационального 

кризиса.  

 

Раздел 6. Основные тенденции внутренней и внешней политики СССР 

(1917-1939 гг.). 

Великая социальная революция 1917 г. в России. Февральская революция 

1917 г. и её значение. Развитие событий от Февраля к Октябрю. Разгон 

Учредительного собрания. Корниловский мятеж. Октябрьские события 1917 г. и 

значение принятых декретов. В.И. Ленин. Первые преобразования большевиков. 

Гражданская война и интервенция: этапы гражданской войны, участники и их 

цели, результаты и последствия гражданской войны. Особенности 

экономического развития в первые годы советской власти: большевистская атака 

на капитал, национализация, комбеды, продразвёрстка, «военный коммунизм». 

Новая экономическая политика (НЭП). Продналог. Особенности социального, 

экономического и политического развития СССР в 1920-30-е гг. Формирование 

однопартийного политического режима. И.В. Сталин. Образование СССР и 

Советская модель национально-государственного устройства. Форсированное 

строительство социализма. Индустриализация. Первые пятилетки и их значение. 

Коллективизация. Складывание тоталитаризма. Репрессии. Советская внешняя 

политика в 1920-е – 1930-е гг.  
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Раздел 7. Советский Союз в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 
СССР во II мировой и Великой Отечественной войнах. Причины войны. 

Ход войны на территории СССР (1941-1944 гг.). Причины военных неудач 

Красной армии в начальный период войны. Перевод экономики на военные 

рельсы. Партизанской движение. Тыл во время войны. Оборона Москвы и 

Сталинграда. Курская битва и ее значение. Наступательные операции Красной 

Армии и их значение в годе войны. Антигитлеровская коалиция и её значение. 

Ход войны в Европе и Азии (1944-1945 гг.). Итоги и уроки Победы. 

Маньчжурская операция. Окончание II мировой войны. Нюрнбергский процесс: 

суд над военными преступниками.  

Раздел 8. Попытки реформирования СССР в 50 – 80-ее годы XX в. 

СССР во второй половине XX века. Социальное-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные годы. 

Оттепель. Н.С. Хрущёв и его социально-экономическая политика. Освоение 

целины. Совнархозы. Попытки осуществления политических, экономических и 

социальных реформ в 1960-80-х гг. Эпоха застоя - Л.И. Брежнев. Значение 

экономических реформ А.Н. Косыгина. Советский Союз в 1985-1991 гг. 

Перестройка: экономические и политические реформы. Попытка 

государственного переворота 1991 г. Распад СССР. Беловежские соглашения. 

Внешняя политика в 1953-1991 гг.  

 

Раздел 9. Становление нового Российского государства (1992 – 2000 гг.). 
Формирование нового российского государства. Формирование и развитие 

политической системы. Социально-экономические реформы и их последствия в 

1990-е гг. Отношения федеральных властей с субъектами Российской Федерации. 

Основные направления внешней политики. Основные тенденции общественно-

политического, социально-экономического и внешнеполитического развития 

России в начале XXI в.  

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 История как наука. Место России в мировой цивилизации.  1 - 

2 Древнерусское государство (VI – XIII вв.). 2 - 

3 Образование и развитие Русского централизованного 

государства (XIV – XVII вв.).  

2 2 
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4 Попытки модернизации России в условиях самодержавия 

(XVIII – I половина XIX вв.).  

2 - 

5 Экономическое и политическое развитие России (II 

половина XIX – начале XX вв.).  

2 - 

6 Основные тенденции внутренней и внешней политики СССР 

(1917-1939 гг.). 

2 - 

7 Советский Союз в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

2 2 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 80-ее годы XX в. 2 - 

9 Становление нового Российского государства (1992 – 2000 

гг.). 

2 - 

 ИТОГО 17 4 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 История как наука. Место России в мировой цивилизации.  0,5 - 

2 Древнерусское государство (VI – XIII вв.). 0,5 - 

3 Образование и развитие Русского централизованного 

государства (XIV – XVII вв.).  

1 1 

4 Попытки модернизации России в условиях самодержавия 

(XVIII – I половина XIX вв.).  

1 - 

5 Экономическое и политическое развитие России (II половина 

XIX – начале XX вв.).  

1 - 

6 Основные тенденции внутренней и внешней политики СССР 

(1917-1939 гг.). 

1 - 

7 Советский Союз в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

1 1 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 80-ее годы XX в. 1 - 

9 Становление нового Российского государства (1992 – 2000 

гг.). 

1 - 

 ИТОГО 8 2 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено. 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 История как наука. Место России в 

мировой цивилизации.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 0,2 

2 Древнерусское государство (VI – XIII 

вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 0,2 

3 Образование и развитие Русского 

централизованного государства (XIV – 

XVII вв.).  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 0,3 

4 Попытки модернизации России в 

условиях самодержавия (XVIII – I 

половина XIX вв.).  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 0,2 

5 Экономическое и политическое 

развитие России (II половина XIX – 

начале XX вв.).  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-

4, СЗ-7 
0,2 

6 Основные тенденции внутренней и 

внешней политики СССР (1917-1939 

гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 0,2 

7 Советский Союз в годы Второй 

мировой и Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 0,3 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 

80-ее годы XX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 0,2 

9 Становление нового Российского 

государства (1992 – 2000 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 0,2 

 ИТОГО: х 2 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 36 

 ВСЕГО:  38 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление 

таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая 

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.).  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 История как наука. Место России в 

мировой цивилизации.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 4 

2 Древнерусское государство (VI – XIII 

вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 4 

3 Образование и развитие Русского ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 5 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

централизованного государства (XIV – 

XVII вв.).  

4 Попытки модернизации России в 

условиях самодержавия (XVIII – I 

половина XIX вв.).  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 4 

5 Экономическое и политическое 

развитие России (II половина XIX – 

начале XX вв.).  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-

4, СЗ-7 
5 

6 Основные тенденции внутренней и 

внешней политики СССР (1917-1939 

гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 4 

7 Советский Союз в годы Второй 

мировой и Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 5 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 

80-ее годы XX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 4 

9 Становление нового Российского 

государства (1992 – 2000 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 4 

 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-3, СЗ-6 10 

 ИТОГО: х 49 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 9 

 ВСЕГО:  58 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-7 - учебно-исследовательская 

работа; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации 

учебного материала; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.). 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрено. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мебель, доска. 
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6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены. 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены. 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Компьютерная техника, учебная мебель. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. История России: учебник / ред. Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 687 с. – (Cogito ergo sum). – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

2. Моисеев, В.В. История России. С древнейших времен до наших дней: 

учебник для вузов / В.В. Моисеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2019. – 733 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России: 

учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - М.: Проспект, 

2012, 2013, 2015, 2017. - 680 с. 

2. Прилуцкая Е.К. История: учебное пособие / Е.К. Прилуцкая. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. - 320 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Черная Е.В. История России. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 66 с. 

2. Черная Е.В. История России. Методические указания по выполнению 

контрольной работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 23 с.. 

3. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. Раздел I-III. – 

667 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414 

4. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. Раздел IV-VI. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414
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– 702 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227411 

5. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 3. Раздел VII–

VIII. – 584 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412 

6. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 4. Раздел IX–

XI. – 649 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227413 

7. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть истории человечества: 

учебник / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. Древняя и 

Средневековая Русь. – 527 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366 

8. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть истории человечества: 

учебник / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. Россия в Новое 

время. – 856 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233367 

9. Супрунова Е.П. История Отечества [Электронный ресурс] / Е.В. Черная, 

А.Е. Салионов, С.С. Пай, ред.: Г.А. Трифонова, Е.П. Супрунова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Владивосток: Медицина ДВ, 2019. - 776 с. - URL: 

https://www.rucont.ru/efd/685277 

10. Культурология: история мировой культуры / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, 

Н.О. Воскресенская и др.; ред. А.Н. Маркова. – 2-е изд., стер. – Москва: Юнити, 

2015. – 598 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Черная Е.В. История России. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 66 с. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

Не предусмотрено. 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows7. 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227411
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233367
https://www.rucont.ru/efd/685277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385
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7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. База данных ФОМ / URL: https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 

2. ОБД «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» / 

URL: http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 

3. ОБД «Память народа» / URL: https://pamyat-

naroda.ru/?utm_source=podvig_lnk 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Исторический портал История России в деталях/ URL: 

https://www.history-at-russia.ru/ 

2. Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ / URL: https://histrf.ru/ 

3. Федеральный историко-документальный просветительский портал. 

Историко-документальные электронные базы данных / URL: 

https://portal.historyrussia.org/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «История России» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «История России» подразумевает 

несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение 

специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала, 

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
https://pamyat-naroda.ru/?utm_source=podvig_lnk
https://pamyat-naroda.ru/?utm_source=podvig_lnk
https://www.history-at-russia.ru/
https://histrf.ru/
https://portal.historyrussia.org/
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периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрено. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрено. 
 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История 

России» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- составление плана текста;  

- конспектирование текста;  

- учебно-исследовательская работа; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- составление таблиц для систематизации учебного материала;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.). 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История России» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 
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учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 



 
 



 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Всеобщая история» являются формирование 

систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

мирового исторического процесса с древнейших времен до настоящего времени. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Всеобщая история» изучается во 2 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  

Дисциплина «Всеобщая история» основана на знаниях, умениях и 

владениях, полученных обучающимися в результате изучения дисциплин 

исторической направленности программы основного и среднего общего 

образования. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Всеобщая история» 

будут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-5 

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.2 Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов мирового 

исторического развития в контексте мировой 

истории 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 
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УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.2 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

традициям 

различных 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

мирового 

исторического 

развития в контексте 

мировой истории 

Знать – основные этапы истории мировых 

цивилизаций с древнейших времен до наших 

дней, взаимосвязи в мировой истории, метод 

сравнительного анализа 

Уметь – осуществлять сравнительный анализ 

истории мировых цивилизаций и культуры для 

понимания общего и особенного в их развитии, 

религиозно-культурных и ценностных отличий 

Владеть – навыками применения результатов 

анализа событий мировой истории в качестве 

основы для уважительного отношения к 

историческому наследию и традициям 

различных социальных групп 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 

ЛК ПЗ СР  

1 Теоретические основы изучения 

дисциплины. 

2 2 2 5 УО-1 

2 Первобытная эпоха человечества. 2 2 2 5 УО-1, ДИ-1 

3 Цивилизации Древнего Востока и 

античности. 

2 2 2 7 УО-1, ПР-7 

4 Средневековье в Европе и на 

Востоке. 

2 3 3 7 УО-1, УО-5, ПР-

6 

5 Эпоха Нового времени в истории 

Запада и Востока. 

2 4 4 7 УО-1, УО-5, ПР-

9 

6 Формирование единого мирового 

сообщества в XX – начале XXI вв. 

2 4 4 7 УО-1, ПР-3, ПР-8 

 Итого 2 17 17 38  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения (при необходимости) 

2 - 2 - 2 

 Итоговый контроль 2    УО-3 

 Всего 2 17 17 38 72 
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* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), доклад (УО-5). Письменные работы (ПР): эссе (ПР-3), синквейн (ПР-6), 

кроссанализ (ПР-7), фишбоун (ПР-8), ПОПС (ПР-9). Дидактические игры: дидактическая игра (ДИ-1). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 

ЛК ПЗ СР  

1 Теоретические основы изучения 

дисциплины. 

1 1 1 9 УО-1 

2 Первобытная эпоха 

человечества. 

1 1 1 9 УО-1, ДИ-1 

3 Цивилизации Древнего Востока 

и античности. 

1 1 1 9 УО-1, ПР-7 

4 Средневековье в Европе и на 

Востоке. 

1 1 1 9 УО-1, УО-5, ПР-

6 

5 Эпоха Нового времени в 

истории Запада и Востока. 

1 1 2 9 УО-1, УО-5, ПР-

9 

6 Формирование единого 

мирового сообщества в XX – 

начале XXI вв. 

1 1 2 9 УО-1, ПР-3, ПР-

8 

 Итого 1 6 8 54  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения (при необходимости) 

1 - 1 - 1 

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Всего 1 6 8 58 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), доклад (УО-5). Письменные работы (ПР): эссе (ПР-3), синквейн (ПР-6), 

кроссанализ (ПР-7), фишбоун (ПР-8), ПОПС (ПР-9). Дидактические игры: дидактическая игра (ДИ-1). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Теоретические основы изучения «Всеобщей истории». 

Появление термина «всеобщая история». Полибий. Понятие, предмет и 

задача всеобщей истории. Объект всеобщей истории как особенность учебной 

дисциплины. Хронология и ее роль в изучении всеобщей истории. Варианты 

периодизации всеобщей истории (Гесиод, Пифагор, Б. Гильдебранд, Л.И. 

Мечников, К. Маркс, А. Тойнби). Современная периодизация всеобщей истории. 

Основные подходы к изучению всеобщей истории (прагматический, 

теологический, формационный, цивилизационный). 
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Раздел 2. Первобытная эпоха человечества. 

Периодизация первобытной истории. Основные точки зрения на 

происхождения человека. Антропогенез и антропосоциогенез. Этапы эволюции 

человека. Занятия и орудия труда первобытных людей. Общественные 

отношения. Неолитическая революция: понятие и последствия. Религия и 

искусство первобытного мира. 

 

Раздел 3. Цивилизации Древнего Востока и античности. 

Понятие и основные признаки периода Древности. Древние цивилизации 

Востока: Месопотамия, Древний Египет, Индия, Китай. Политическое и 

общественное устройство, экономика. Религиозные верования. Культурное 

наследие цивилизаций Востока. Античность. Древняя Греция. Эллинистический 

мир. Древний Рим. Основные этапы исторического развития, формы 

политического и общественного устройства. Античное язычество. Возникновение 

и распространение христианства. Культура античности. 

 

Раздел 4. Средневековье в Европе и на Востоке. 

Понятие и основные признаки периода Средневековья. Великое 

переселение народов. Создание варварских королевств. Франкская империя. 

Реформы Карла Великого. Феодальное общество: социальные и экономические 

отношения. Средневековый город. Христианство и церковь в Западной Европе. 

Крестовые походы. Возникновение сословно-представительных монархий в 

европейских странах. Византия: особенности социально-экономического и 

политического развития. Реформы Юстиниана и их последствия. Распад и 

падение Византии. Культурно наследие Византии. Восточное Средневековье. 

Возникновение и распространение ислама. Арабский халифат. Индия, Китай, 

Япония в Средние века. Культура и наука в эпоху Средневековья. 

 

Раздел 5. Эпоха Нового времени в истории Запада и Востока. 

Понятие и основные признаки эпохи Нового времени. Великие 

географические открытия: причины, содержание, последствия. Эпоха 

Возрождения. Гуманизм. Начала модернизации в Европе. Зарождение 

капиталистических отношений. Реформация в Германии и других странах. 

Контрреформация. Утверждение абсолютизма. Первые буржуазные революции: 

Нидерланды, Англия. Эпоха Просвещения. Рационализм. Промышленная 

революция. Экономическая экспансия стран Запада в Азии, Африке, Латинской 

Америке. Американская и Великая французская революция, и их последствия. 

Образование США. XIX век в истории Европы и мира: основные тенденции. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Воссоединение 

Италии и Германии. Гражданская война в США. Реформы и революции в 

западноевропейском обществе. Консервативный, либеральный, социалистический 

ответы на социальные вызовы. Складывание нового мирового соотношения сил в 

Европе. Формирование колониальной системы. Начало модернизации 
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цивилизаций Востока. Индия, Китай, Африка, страны Латинской Америки. Наука. 

Быт. Культура.  

 

Раздел 6. Формирование единого мирового сообщества в XX – начале 

XXI вв. 

Понятие и основные признаки Новейшего времени. Мир на рубеже XIX - 

XX вв. Первая мировая война и ее последствия. Кризис западной цивилизации и 

пути выхода из него (США, Англия, Франция и Германия). Вторая мировая война 

и ее итоги. «Двухполюсный мир». Биполярная система международных 

отношений. Страны Запада и Востока после Второй мировой войны. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Латинской 

Америки, Азии и Африки. Пути их модернизации. Распад мировой системы 

социализма. Новая система международных отношений. Научно-технический 

прогресс. Переход от индустриального общества к постиндустриальному. 

Становление информационного общества. Глобализация ее противоречия. 

Формирование общепланетарной цивилизации. Наука, культура, религия, быт. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Теоретические основы изучения дисциплины. 2 - 

2 Первобытная эпоха человечества. 2 2 

3 Цивилизации Древнего Востока и античности. 2 - 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. 3 - 

5 Эпоха Нового времени в истории Запада и Востока. 4 - 

6 Формирование единого мирового сообщества в XX – начале 

XXI вв. 

4 - 

 ИТОГО 17 2 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Теоретические основы изучения дисциплины. 1 - 
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2 Первобытная эпоха человечества. 1 1 

3 Цивилизации Древнего Востока и античности. 1 - 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. 1 - 

5 Эпоха Нового времени в истории Запада и Востока. 2 - 

6 Формирование единого мирового сообщества в XX – начале 

XXI вв. 

2 - 

 ИТОГО 8 1 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено. 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Теоретические основы изучения 

дисциплины. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 5 

2 Первобытная эпоха человечества. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-

4, ФУ-14 
5 

3 Цивилизации Древнего Востока и 

античности. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-

4, СЗ-7 
7 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-

4, СЗ-9 
7 

5 Эпоха Нового времени в истории 

Запада и Востока. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-

4, СЗ-9 
7 

6 Формирование единого мирового 

сообщества в XX – начале XXI вв. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 7 

 ИТОГО: х 38 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 - 

 ВСЕГО:  38 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление 

таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая 

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-9 - подготовка 

рефератов, докладов; ФУ-14 – подготовка к дидактической игре. 

 

б) заочная форма обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-
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п/п Содержание Вид* во 

часов 

1 Теоретические основы изучения 

дисциплины. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 9 

2 Первобытная эпоха человечества. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-

4, ФУ-14 
9 

3 Цивилизации Древнего Востока и 

античности. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-

4, СЗ-7 
9 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-

4, СЗ-9 
9 

5 Эпоха Нового времени в истории 

Запада и Востока. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-

4, СЗ-9 
9 

6 Формирование единого мирового 

сообщества в XX – начале XXI вв. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 9 

 ИТОГО: х 54 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 4 

 ВСЕГО:  58 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление 

таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая 

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-9 - подготовка 

рефератов, докладов; ФУ-14 – подготовка к дидактической игре. 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрено. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мебель, доска. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены. 
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6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены. 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Компьютерная техника, учебная мебель. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Всемирная история: учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и 

др.; под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 887 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 

2. История: для бакалавров: учебник / П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. - 3-е изд, 

перераб. - Ростов: Феникс, 2014. - 576 с. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Кареев Н.И. Общий ход всемирной истории. – Москва: Директ-Медиа, 2014. 

– 468 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99872 

2. Культурология: история мировой культуры / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, 

Н.О. Воскресенская и др.; ред. А.Н. Маркова. – 2-е изд., стер. – Москва: Юнити, 

2015. – 598 с.– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Черная Е.В. Всеобщая история. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 57 с. 

2. Васильев Л.С. История Востока: Учебник реком. Минобразования РФ в 2т. / 

Л.С. Васильев - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк. Т.1. - 2005. - 512 с. 

3. Васильев Л.С. История Востока: Учебник реком. Минобразования РФ в 2т. / 

Л.С. Васильев - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк. Т.2. - 2005. - 575 с. 

4. Девлетов О.У. История Европы с древнейших времён до конца XV века: 

учебное пособие для студентов вузов. – 2-е изд. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 526 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592 

5. Зеленская Т.В. История стран Западной Европы и Америки в новейшее 

время: учебное пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 377 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113 

6. История мировой экономики: учебник / ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. – 3-е 

изд., стереотип. – Москва: Юнити, 2012. – 671 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164 

7. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век: учебник: в 2 ч. / А.М. 

Родригес, Р.Г. Ланда, И.Н. Селиванов и др.; под ред. А.М. Родригес. - Москва: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164
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Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. 1945–2000. - 368 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928 

8. Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века: учебник: в 3 ч. / В.А. 

Мельянцев, Р.Г. Ланда, А.М. Родригес, И.Н. Селиванов; под ред. А.М. Родригес. - 

Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. - 400 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868 

9. Павленко В.Г. Всеобщая история: (Основы истории Средних веков). – 

Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 118 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227760 

10. Прилуцкая Е.Е. История стран Азиатско-тихоокеанского региона. – 

учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. - 198 с. 

11. Сенькова И.В. История. От первобытности до конца XVII века: учебно-

методическое пособие. – Архангельск: ИД САФУ, 2014. – 112 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436412 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Черная Е.В. Всеобщая история. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 57 с. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

Не предусмотрено. 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows7. 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. База данных Института Всеобщей истории РАН /URL: https: // 

www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-

istorii-ran 

2. База данных: Хронос. Всемирная история в интернете /URL: 

http://www.hrono.ru/ 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436412
http://https:%20/%20www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-istorii-ran
http://https:%20/%20www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-istorii-ran
http://https:%20/%20www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-istorii-ran
http://www.hrono.ru/
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1. Федеральный историко-документальный просветительский портал. 

Историко-документальные электронные базы данных /URL: 

https://portal.historyrussia.org/ 

2. Исторический портал Всемирная история в деталях /URL: 

https://www.istoriia.ru/ 

3. Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ /URL: https://histrf.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Всеобщая история» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Всеобщая история» подразумевает 

несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение 

специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала, 

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрено. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

https://portal.historyrussia.org/
https://www.istoriia.ru/
https://histrf.ru/
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8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Всеобщая 

история» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- конспектирование текста;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- составление таблиц для систематизации учебного материала;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.);  

- подготовка рефератов, докладов;  

- подготовка к дидактической игре. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Всеобщая история» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



15 

 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 





 



1Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Философия» является формирование 

философского мировоззрения на основе рассмотрения религиозных, научных 

и философских картин мира концепции человека и общества, изучение 

основных направлений философских систем и категорий в истории 

философии, помощь в самостоятельной работе по формированию 

гуманистического мировоззрения, по определению собственной 

мировоззренческой позиции в условиях плюрализма и диалога 

мировоззрений.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» изучается во 2 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной форы обучения. 

Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знания, 

приобретенные в результате освоения ООП СОО по дисциплинам историко-

философской направленности. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Философия» будут использованы при изучении дисциплин  

«История», «Социология»  и других. 

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине 

«Философия» направлено на освоение обучающимися категории 

универсальных компетенций и дальнейшее их применение в процессе 

изучения профильных профессиональных дисциплин, в процессе 

прохождения всех типов практик. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

УК-5.3 Учитывает при социальном и 

профессиональном общении историко-

культурное наследие и социокультурные 

традиции различных социальных групп, 

включая мировые религии, философские и 

этические учения 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций: 

           Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

           Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК-5.3 Учитывает 

при социальном и 

профессиональном 

общении 

историко-

культурное 

наследие и 

социокультурные 

традиции 

различных 

социальных групп, 

включая мировые 

религии, 

философские и 

этические учения 

Знать- основные этапы развития философского 

знания, их проникновения в общественные 

процессы. Особенности образования и 

функционирования государственных и 

общественных структур при изучении социальных 

процессов и явлений для формирования 

мировоззрения; основные этапы развития истории 

философии, закономерности общественного 

развития. Особенности образования и 

функционирования общественных институтов и 

структур для анализа современной социально-

экономической и политической ситуации в стране 

и за рубежом.  

Уметь - использовать знания философии при 

анализе социальных фактов и процессов. 

Анализировать и обобщать философские знания в 

историческом контексте и на современном этапе 

для формирования личного мировоззрения. 

Видеть различия и сходство отечественных и 

зарубежных подходов в решении социальных 

проблем при формировании гражданской 

позиции. Аргументировано излагать собственную 

гражданскую позицию.  

Владеть- навыками работы, анализа и обобщения 

научной и учебной литературы,  культурой 

мышления, способностью выделять философские 

критерии для формирования личного 

мировоззрения;  навыками работы с философской 



и исторической  литературой; способностью 

выделять основу философских суждений; 

способами анализа и интерпретации социальных 

фактов развития общества  для формирования 

гражданской позиции; способностью грамотно и 

последовательно излагать собственную позицию 

по различным вопросам общественной жизни. 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины «Философия»  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам)* 

ЛК ПР ЛР СР  

1 Философия, ее 

предмет, место и 

роль в культуре 

2 2 2 - 8 УО-1 

2 История развития 

философской мысли 

2 2 2 - 8 ПР-4 

3 Онтология 2 2 2 - 8 УО-1 

4 Гносеология 2 2 2 - 8 УО-1 

5 Общество как 

система 

2 2 2  - 8 УО-1 

6 Философская 

антропология 

2 2 2 - 8 УО-1 

7 Философия культуры 2 2 2  -  8 УО-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам)* 

ЛК ПР ЛР СР  

8 Философия науки и 

техники 

2 2 2  - 9 УО-1, ПР-4 

9 Глобальные 

проблемы 

современности 

2 1 1 - 9  УО-1 

 Итого 2 17 17  74  

 Итоговый контроль 2 - - - 36 УО-4 

 Всего  17 17 - 110  144 

*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): реферат (ПР-4).  

 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по курсам)* 

ЛК ПР ЛР СР  

1 Философия, ее 

предмет, место и 

роль в культуре 

1 1 1 - 12 УО-1 

2 История развития 

философской мысли 

1 1 1 - 12 ПР-4 

3 Онтология 1 1 1 - 12 УО-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по курсам)* 

ЛК ПР ЛР СР  

4 Гносеология 1 1 1 - 12 УО-1 

5 Общество как 

система 

1 1 1 - 12 УО-1 

6 Философская 

антропология 

1 1 1 - 12 УО-1 

7 Философия культуры 1 - 1 - 12 УО-1 

8 Философия науки и 

техники 

1 - 1 - 12 УО-1, ПР-4 

9 Глобальные 

проблемы 

современности 

1 - - - 15  УО-1 

 Контрольная работа 1    10  

 Итого  6 8  121  

 Итоговый контроль 1 - - - 9 УО-4 

 Всего  6 8 - 130  144 

*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): реферат (ПР-4).  

 

5.2 Содержание разделов дисциплины                   

Раздел 1. Философия, ее предмет, место и роль в культуре  

Философия как стремление к мудрости. Определение философии. 

Предмет философии. Предназначение, смысл и функции философии. 

Структура философского знания. Философия и мировоззрение. 

Мировоззрение, его сущность и структура. Отличие философии от 

мифологии, религии и науки. Философия в системе духовной культуры 

человека и общества. Понятие философской традиции, школы и течения. 

Идеализм. Материализм. Особенности философии постмодернизма. 

Раздел 2. История развития философской мысли 



Особенности философии Древнего Востока: Индия –брахманизм, 

индуизм, буддизм, Китай-даосизм и конфуцианство. 

Краткая характеристика трех этапов развития античной философии: 

основные школы, течения, представители. Натурфилософия: милетская 

школа, пифагорийская, элеатская. Период высокой классики: Протагор, 

Сократ, Платон. Аристотель. Поздняя классика: эпикуреизм, скептицизм, 

стоицизм, неоплатонизм. 

Философия средневековой Европы: мистика, схоластика, патристика, 

апологетика. Учения  Фомы Аквинского и Августина Блаженного. 

Философия эпохи Возрождения. Основные направления: 

натурфилософия, социальная философия. Гуманизм и антропоцентризм – 

основные черты философии Ренессанса.  

Философия Нового Времени как эпоха Просвещения. Классическая 

немецкая философия. Философия К. Маркса.  

Отечественная философия. Проблема Запад – Восток – Россия в науке 

и философии. Преемственность и самобытность. Проблема духовности. 

Диалог культур. 

Ницшеанская картина мира как антипод «классического» 

миропонимания. Позитивизм XIX-XX вв. Рациональный эмпиризм Уильяма 

Джемса. Аналитическая философия XX в. Б. Рассел, Дж. Э. Мур, Л. 

Витгенштейн. Феноменология Э. Гуссерля  об идеале научности, абсолютном 

характере истины.  

Раздел 3. Онтология 

Формы бытия. Бытие природы, Вселенной. Структура бытия природы.  

Бытие общества, человечества. Бытие общества как сложнейшая 

материально-разумная действительность. Социальная жизнь.   «Вторая», 

очеловеченная природа. Бытие произведенных людьми вещей, систем, 

предметов культуры. Бытие человека, личности. Характеристика трех 

измерений бытия человека. 

Представления о материи в различных философских системах. 

Конфронтация материалистического и идеалистического подходов к 

понятию материи в истории философии.   

Учение о формах движения материи. Категории пространства и 

времени как основные формы существования материи.  

Философские представления о материи и ее основных 

атрибутах: движении, развитии, пространстве, времени и др. Движение как  

способ существования материи. Ф. Энгельс в «Диалектике природы» о  пяти  

формах движения материи.. Переосмысление понимания категории материи 

н а рубеже XIX–XX вв. Величайший переворот в представлениях о материи, 

структуре объективного мира во второй половине XX века. Новейшие 



научные представления на формы движения материи:  информационной, 

кибернетической, геологической и галактических. 

Концепции сознания. Религиозно-философская концепция сознания. 

Концепции сознания в объективном и субъективном идеализме.  

Диалектико-материалистическая концепция сознания. Космическая, 

информационная концепция происхождения и функционирования 

сознания.  

Структура сознания по З. Фрейду.  Структура сознания в концепциях 

современных философах.  Определение самосознания 

Функции сознания и их характеристика: информационно-

познавательная; коммуникативная; регулятивно-управленческая; ценностно-

смысловая; творчески-конструктивная; мнемоническая; культурно-

воспитательная; духовная.  

Раздел 4. Гносеология 

Основные проблемы гносеологии. Гносеологические доктрины: 

пессимистическая, конструктивная, натуралистическая, праксеологическая. 

Платоническая, имманентская, трансцендентальная. Современная 

гносеологическая ситуация. Проблема субъекта и объекта в гносеологии. 

Характеристики знания. Критерии истинности знания. Интуиция и знание. 

Диалектика. Законы диалектики. Методы познания. 

Раздел 5. Общество как система 

Формационный и цивилизационный подходы к развитию общества. (К. 

Маркс, Н.А. Данилевский, А. Тойнби, О. Шпенглер, П.А. Сорокин). 

Общество – понятие, сущностные характеристики. Концепции 

«естественного права», социологические, марксистские. Типологии обществ. 

Общество как развивающаяся система. Социальная структура общества. 

Функционирование общества и социальные изменения. Общественный 

прогресс – причины, виды, формы и критерии. 

Предмет философии истории. Движущие силы исторического процесса: 

взгляды древних философов на обществе, концепции провиденциализма, 

всемирная история Гегеля, географический детерминизм, марксистская 

концепция исторического процесса. Современные концепции исторического 

развития. Особенности периодизации истории общества. Критика концепции 

линейного развития. Синергетика и общество. Основные структуры истории: 

всеобщее и индивидуальное. История как стадия перехода. Единство 

истории. Запад и Восток: кто мы? Кем будем? Глубокое осмысленное 

социальное творчество как ориентир будущего. Смысл и цель истории. Наше 

современное историческое сознание. 

Раздел 6. Философская антропология 

Предмет, понятие, задачи и функции философской антропологии. 

Человек как философская проблема. История развития философских 



антропологических идей. Основные философские школы и направления. 

Становление западноевропейской философско-антропологической мысли: 

Античность и Средневековье. Марксистская концепция человека. 

Психоанализ. Новые подходы в изучении человека. М.Шелер и 

антропологический поворот к человеку. А. Гелен о биокультурной природе 

человека. Этология К. Лоренца. Постмодернизм о «смерти автора». 

Раздел 7. Философия культуры 

Предмет исследования философии культуры. Основные функции 

философии культуры. Мифологические основания культуры, смысловые 

особенности мифа. Сущностные характеристики философии культуры в 

периоды античности и средневековья. Философия культуры Платона, 

Аристотеля. Доктринальная средневековая идея учёности. Категория 

возможности для понимания собственного бытия в философии Н. 

Кузанского. Формирование философии культуры в немецкой классической 

философии. Философия культуры Канта как телеологическое рассмотрение 

природы и нравственное преобразование человека. Проблема культуры в 

«философии жизни». Философия культуры А. Шопенгауэра. Амбивалентное 

отношение к культуре Ф. Ницше.  Философско-культурологические теории 

русского Просвещения. Трагедия культуры в философии жизни Г. Зиммеля и 

О. Шпенглера. Проблема культуры в философии экзистенциализма. 

Философия культуры фрейдизма и неофрейдизма. 

Раздел 8. Философия науки и техники 

Понятие философии науки. Классификация и периодизация науки. 

Сциентизм и антисциентизм. Проблемное поле философии науки. Феномен 

научных революций. Научное и вненаучное знание. Исторические типы 

научной рациональности. Методология исследовательских программ И. 

Лакатоса. Парадигмальная философия науки Т. Куна. Этика ответственности 

ученого. 

Предмет философии техники. Истоки и эволюция понятия «техника». 

Исторические этапы развития техники. Рационализация технической 

деятельности. Природа технического знания. Технократия. Технократическое 

общество и проблемы гуманизма. Проблема соотношения науки и техники. 

Фундаментальные и прикладные исследования в технических науках.  

Раздел 9. Глобальные проблемы современности 

Глобализация. Виды, противоречивые последствия глобализации. 

Классификация глобальных проблем. Римский клуб: деятельность, роль и 

значение.  Терроризм – главнейшая глобальная проблема современности. 

Оптимистический и пессимистический взгляды варианты решения 



глобальных проблем. Пути решения глобальных проблем современности в 

ХХ1 веке. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Философия, ее предмет, место и роль в культуре 2 - 

2 История развития философской мысли 2 - 

3 Онтология 2 - 

4 Гносеология 2 - 

5 Общество как система 2 - 

6 Философская антропология 2 - 

7 Философия культуры 2 - 

8 Философия науки и техники 2 - 

9 Глобальные проблемы современности 1 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Философия, ее предмет, место и роль в культуре 1 - 

2 История развития философской мысли 1 - 

3 Онтология 1 - 

4 Гносеология 1 - 

5 Общество как система 1 - 

6 Философская антропология 1 - 

7 Философия культуры 1 - 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

8 Философия науки и техники 1 - 

9 Глобальные проблемы современности - - 

 ИТОГО 8 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Философия, ее предмет, место 

и роль в культуре 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  8 

2 История развития 

философской мысли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 8 

3 Онтология ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  8 

4 Гносеология ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  8 

5 Общество как система ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  8 

6 Философская антропология ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  8 

7 Философия культуры ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  8 

8 Философия науки и техники ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 9 

9 Глобальные проблемы 

современности 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  9 

 ИТОГО:  74 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-12 36 

 ВСЕГО:  110 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекций (обработка текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; СЗ-12 – подготовка и сдача экзамена. 

б) заочная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Философия, ее предмет, место 

и роль в культуре 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  12 

2 История развития 

философской мысли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 12 

3 Онтология ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  12 

4 Гносеология ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  12 

5 Общество как система ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  12 

6 Философская антропология ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  12 

7 Философия культуры ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  12 

8 Философия науки и техники ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 12 

9 Глобальные проблемы 

современности 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  15 

 Контрольная работа  10 

 ИТОГО:  121 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-12 9 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

 ВСЕГО:  130 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекций (обработка текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; СЗ-12 – подготовка и сдача экзамена. 

5.6 Курсовое проектирование  

Не предусмотрено 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены:  

Учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран. 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 

оснащены: 

Не предусмотрены 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Балашов, Л.Е. Философия: учебник / Л.Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и 

доп. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 612 

с.: [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870


2. Философия: учебник / Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации ; под ред. В.П. Ратникова. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - 

Москва: Юнити-Дана, 2016. - 343 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490  

2. Канке, В.А. Основы философии : учебник / В.А. Канке. - Москва : 

Логос, 2012. - 288 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89787  

3. Крюков, В.В. Философия: учебник / В.В. Крюков. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Новосибирск: НГТУ, 2014. - 212 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436247  

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Кузьмина С.В. Философия: методические указания по организации 

практических занятий и самостоятельной работы студентов направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Кузьмина С.В.  Философия: методические указания по организации 

практических занятий и самостоятельной работы студентов направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. 

        7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

Не предусмотрено 

        7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы/ курсового проекта: 

Не предусмотрено 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 

0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU 

Viewer, scilab-6.0.2, iTALC 3.0.3; Ассистент II.     

  7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436247


1.База данных: Фонд «Общественное мнение» / URL: 

https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/  

2. База данных: Институт Философии Российской Академии Наук / 

http://iph.ras.ru/ 

7.9 Перечень информационных справочных систем:   

1.Философский факультет МГУ (Московского государственного 

университета) / https://philos.msu.ru/  

2.Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

/http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.11.1  

3.Портал «Гуманитарное образование» / URL: 

https://www/humanitis/tdu.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Философия» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям: 

Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается с изучения задания и 

подбора соответствующей  литературы. Работа с литературой может состоять 

из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью. 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям: 

https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
http://iph.ras.ru/
https://philos.msu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.11.1
https://www/humanitis/tdu.ru


Не предусмотрено 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта: 

Не предусмотрено 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Философия» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  

-  использование компьютерной техники, Интернет и др. 

        - работа с конспектом лекции (обработка текста);   

        - подготовка рефератов и докладов;  

        - подготовка и сдача экзамена. 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» проходит в 

виде экзамена. Экзамен может проводиться в двух формах: в виде теста или 

по экзаменационным билетам. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 



полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену счет обращения не к литературе, а к своим 

записям.  

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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            1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  «Иностранный язык» являются:  повы-

шение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования; формирование и конкретизация знаний по 

практическому овладению необходимым и достаточным уровнем коммуни-

кативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной дея-

тельности, как в повседневном, так и в профессиональном  общении, а также 

для дальнейшего самообразования; формирование навыков и умений по:  

- овладению студентами наиболее употребительных и относительно 

простых языковых средств в основных видах речевой деятельности: говоре-

нии, аудировании, чтении и письме;  

- работе со специальной литературой на иностранном языке с целью 

получения профессиональной информации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология»; изучается в 1-2-3 семестрах очной формы обучения и на 1-2 

курсах заочной формы обучения. Имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной об-

разовательной программы. Знания, приобретенные при освоении дисципли-

ны будут использованы при выполнении научно-исследовательской работы в 

рамках освоения ОПОП ВО, а также в профессиональной деятельности вы-

пускника. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сфор-

мированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные про-

граммой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-4  

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном язы-

ке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах). 

УК-4.1 Выбирает стиль общения на 

государственном языке РФ и ино-

странном языке в зависимости от це-

ли и условий партнерства; адаптирует 

речь, стиль общения к ситуациям 

взаимодействия. 

УК-4.2 Владеет навыками публично-

го выступления, самопрезентации на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке. 
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 4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланиро-

ванных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикатора-

ми достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4 

Способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной 

формах на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4.1  
Выбирает стиль об-

щения на государ-

ственном языке РФ и 

иностранном языке в 

зависимости от цели 

и условий партнер-

ства; адаптирует речь, 

стиль общения к си-

туациям взаимодей-

ствия. 

Знать - лексический минимум в объеме 

4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера своей ши-

рокой специальности, необходимого для 

возможности получения информации 

профессионального содержания из 

зарубежных источников;  наиболее 

употребительную (базовую) грамматику и 

основные грамматические явления, 

характерные для общей и 

профессиональной устной и письменной 

речи; основные приемы аннотирования, 

реферирования и перевода литературы по 

профилю вуза (специальности). 

Уметь - понимать устную речь на бытовые 

и специальные темы; читать и понимать со 

словарем специальную литературу по 

широкому  и узкому профилю 

специальности; обсуждать темы, связанные 

со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы). 

Владеть -  иностранным языком в объеме, 

необходимом для получения информации 

из зарубежных источников, в том числе, с 

использованием современных 

образовательных и информационных 

технологий;  навыками профессиональной 

речи, в том числе,  понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь 

на общенаучные, общетехнические и 

профессиональные темы, навыками 

практического восприятия информации;  

основами публичной речи – делать 

сообщения, доклады (с предварительной 
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подготовкой); основными навыками 

письма для ведения профессиональной 

переписки; навыками письменного и 

устного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 
УК-4.2  
Владеет навыками 

публичного выступ-

ления, самопрезента-

ции на государствен-

ном языке Россий-

ской Федерации и 

иностранном языке 

Знать – принципы построения устного и 

письменного высказывания на иностранном 

языке, правила и закономерности деловой 

устной и письменной коммуникации на ино-

странном языке. 

Уметь – применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной фор-

мах, методы и навыки делового общения на 

иностранном языке. 

Владеть – навыками чтения и перевода тек-

стов на иностранном языке, методикой со-

ставления суждения в межличностном обще-

нии на иностранном языке. 

 

5. Структура и содержание дисциплины «Иностранный язык»   

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. 

 

а)  очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* 

лк пр лp ср  

1 Приветствия, знакомство. 

Рассказ о себе. 

1 - 6 - 6 УО-1 

2 Моя семья.  1 - 6 - 6 ПР-1 

3 Высшее образование. Мой 

университет. 

1 - 6 - 6 УО-1 

4 Мой дом.  1 - 6 - 6 УО-1 

5 Мой город. Достоприме-

чательности. 

1 - 6 - 6 УО-1 

6 Стандартизация и серти-

фикация продукции.   

1 - 6 - 8 УО-1 

7 Страны мира.  

Как  добраться.  

1 - 8 - 9 УО-1 

8 Контроль качества пище- 1 - 7 - 10 ПР-2 
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вой продукции. 

 Итоговый контроль 1 -  -  УО-3 

 Итого за 1 семестр x  51  57 108 

9 Студенческая конферен-

ция. Презентации. 

 

2 

 

- 

 

6 

 

- 

 

10 

УО-1 

10 Моя будущая профессия. 2 - 4 - 10 УО-1 

11 Контроль качества. Вопро-

сительные предложения. 

2 - 6 - 12 УО-1, ПР-2 

12 Качество хлебобулочной 

продукции.  

2 - 6 - 10 УО-1 

13 Качество молочной про-

дукции. Модальные глаго-

лы и их эквиваленты. 

2 - 6 - 10 УО-1, ПР-2 

14 Аннотирование и рефери-

рование текстов по специ-

альности. 

2 - 6 - 22 УО-1 

 Итоговый контроль 2 -  -  УО-3 

 Итого за 2 семестр x  34  74 108 

15 Разговор по телефону. 3 - 2 - 4 УО-1 

16 Поиск работы. Собеседо-

вание при устройстве на 

работу. 

3 - 3 - 6 УО-1 

17 Резюме. Сопроводитель-

ное письмо. 

3 - 6 - 9 УО-1, ПР-2 

18 Деловое письмо. 3 - 6 - 9 УО-1, ПР-2, ПР-4 

 Итого за 3семестр 3 - 17 - 28 45 

 Итоговый контроль  3 -  - 27 УО-4 

 ВСЕГО   102  186 288 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменный опрос: 

контрольная работа (ПР-2). 

 

(б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам)* 

лк пр лp ср  

1 Приветствия, знакомство. 

Рассказ о себе. 

1 - 2 - 12 УО-1 

2 Моя семья.  1 - 2 - 8 УО-1, ПР-1 

3 Высшее образование. Мой 1 - 2 - 12 УО-1 
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университет. 

4 Мой дом.  1 - 2 - 8 УО-1 

5 Мой город. Достоприме-

чательности. 

1 - 2 - 20 УО-1 

6 Стандартизация и серти-

фикация продукции.   

1 - 2 - 20 УО-1 

7 Страны мира. Как 

добраться. 

1 - 4 - 20 УО-1 

8 Контроль качества пище-

вой продукции. 

1 - 4 - 20 УО-1, ПР-2 

 Итоговый контроль 1 -  - 4 УО-3, ПР-2 

 Итого за 1 курс x  20  120 144 

9 Моя будущая профессия. 2 - 2 - 15 УО-1 

10 Контроль качества. Вопро-

сительные предложения. 

2 - 4 - 20 УО-1 

11 Качество молочной про-

дукции. Модальные глаго-

лы и их эквиваленты. 

2 - 2 - 20 УО-1, ПР-2 

12 Поиск работы. 

Собеседование при 

устройстве на работу.  

2 - 4 - 20 УО-1 

13 Резюме. 

Сопроводительное письмо. 

2 - 4 - 20 УО-1 

14 Деловое письмо. 2 - 4 - 20 УО-1 

 Итого за 2 курс x  20  115 135 

 Итоговый контроль  2 -  - 9 УО-4, ПР-2 

 ВСЕГО  - 40 - 248 288 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменный опрос: 

контрольная работа (ПР-2). 

 

5.2. Содержание лекционного курса 

Не предусмотрено. 

  

 5.3. Содержание практических занятий 

  

 а)  очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия К-во 

часов 

ПЗ 

1 Приветствия, знакомство. Рассказ о себе. 

Порядок слов в английском предложении. Речевые образцы, 

вежливые фразы. Конструкция “there be”. Личные и притяжа-

тельные местоимения. 

6 
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2 Моя семья. Глагол to have. Вопросительные слова. Вопроси-

тельные и отрицательные предложения. 

6 

3 Высшее образование. Мой университет. Времена группы 

Simple. Словообразовательные модели. 

6 

4 Мой дом. Степени сравнения прилагательных и наречий. 6 

5 Мой город. Достопримечательности. Причастие I. Времена 

группы Progressive. 

6 

6 Стандартизация и сертификация продукции. Причастие II. 

Времена группы Perfect.  

6 

7 Страны мира. Формы и функции причастий I и II. 

Как добраться? Конструкция “to be going to”. 

8 

8 Контроль качества пищевой продукции. Пассивный залог 

глагола в Present Simple. 

7 

 Итого за 1 семестр 51 

9 Студенческая конференция. Презентации. Структура научно-

го доклада, правила выступления на конференции, сообще-

ние о научной работе.   

 

6 

10 Моя будущая профессия. Формы глагола-сказуемого во вре-

менных группах действительного и страдательного залога. 

4 

11 Контроль качества. Вопросительные предложения.  6 

12 Качество хлебобулочной продукции.  6 

13 Качество молочной продукции. Модальные глаголы и экви-

валенты.  

6 

14 Аннотирование и реферирование текстов по специальности.  6 

 Итого за 2 семестр 34 

15 Разговор по телефону. Инфинитив. Объектный падеж с инфи-

нитивом особенности употребления и перевода. 

2 

16 Поиск работы. Собеседование при устройстве на работу. Ин-

финитив. Формы инфинитива, его функции в предложении. 

3 

17 Резюме. Сопроводительное письмо. 6 

18 Деловое письмо. Обучение навыкам письма, необходимым 

для ведения переписки. Чтение и составление деловых писем. 

6 

 Итого за 3 семестр 17 

 ВСЕГО 102 

 

 б)  заочная форма обучения 

 

№ п/п Тема практического занятия К-во 

часов 

ПЗ 

 

1 Приветствия, знакомство. Рассказ о себе. 

Порядок слов в английском предложении. Речевые 

2 
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образцы, вежливые фразы. Конструкция “there be”. Лич-

ные и притяжательные местоимения. 

2 Моя семья. Глагол to have. Вопросительные слова. Во-

просительные и отрицательные предложения. 

2 

3 Высшее образование. Мой университет. Времена группы 

Simple. Словообразовательные модели. 

2 

4 Мой дом. Степени сравнения прилагательных и наречий. 2 

5 Мой город. Достопримечательности. Причастие I. Време-

на группы Progressive. 

2 

6 Стандартизация и сертификация продукции. Причастие II. 

Времена группы Perfect.  

2 

7 Страны мира. Формы и функции причастий I и II. 

Как добраться? Конструкция “to be going to”. 

2 

8 Контроль качества пищевой продукции. Пассивный залог 

глагола в Present Simple. 

4 

 Итого за 1 курс 20 

9 Моя будущая профессия.  2 

10 Контроль качества Вопросительные предложения. 4 

11 Качество молочной продукции. Модальные глаголы и их 

эквиваленты. 

2 

12 Поиск работы. Собеседование при устройстве на работу.  4 

13 Резюме. Сопроводительное письмо. 4 

14 Деловое письмо. 4 

 Итого за 2 курс 20 

 ВСЕГО 40 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

 Не предусмотрено. 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

  

 а) очная форма обучения  

 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Приветствия, знакомство. Рассказ о 

себе. 

ОЗ-1,  ОЗ-5 6 

2 Моя семья.  ОЗ-1,  ОЗ-5 6 

3 Высшее образование. Мой универ-

ситет. 

ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 6 

4 Мой дом.  ОЗ-1,  ОЗ-5 6 
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 * Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др., СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоис-

точника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), СЗ-6 - ответы на контрольные во-

просы.  

 

б) заочная форма обучения  

5 Мой город. Достопримечательности. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 6 

6 Стандартизация и сертификация 

продукции.   

ОЗ-1,  ОЗ-5 8 

7 Как добраться. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 9 

8 Контроль качества пищевой про-

дукции. 

ОЗ-1,  ОЗ-5 10 

 Итого за 1 семестр  57 

 Подготовка к сдаче  зачета СЗ-2,ОЗ-1,ОЗ-5  

9 Студенческая конференция. Презен-

тации. 

ОЗ-6, СЗ-7  

10 

10 Моя будущая профессия. ОЗ-1,  ОЗ-5 10 

11 Контроль качества. Порядок слов в 

вопросительном предложении. Типы 

вопросов. Вопросительные предло-

жения. 

ОЗ-1,  ОЗ-5 12 

12 Качество хлебобулочной продукции.  ОЗ-1,  ОЗ-5 10 

13 Качество молочной продукции. Мо-

дальные глаголы и их эквиваленты. 

ОЗ-1,  ОЗ-5 10 

14 Аннотирование и реферирование 

текстов по специальности. 

ОЗ-1,  ОЗ-5, СЗ-7 22 

 Итого за 2 семестр  74 
 Подготовка к сдаче  зачета СЗ-2,ОЗ-1,ОЗ-5  

15 Разговор по телефону. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 4 

16 Поиск работы. Собеседование при 

устройстве на работу. 

ОЗ-1,  ОЗ-5 6 

17 Резюме. Сопроводительное письмо. ОЗ-1,  ОЗ-5 9 

18 Деловое письмо. ОЗ-1,  ОЗ-5 9 

 Итого за 3 семестр  28 

 Подготовка к сдаче экзамена ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 27 

 ВСЕГО  186 

№ не-

дели 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Приветствия, знакомство. Рассказ о 

себе. 

ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 12 
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 * Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др., СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоис-

точника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), СЗ-6 - ответы на контрольные во-

просы.  

 
 

5.6 Курсовой проект (работа) 

 Не предусмотрено. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

 

2 Моя семья.  ОЗ-1,  ОЗ-5 8 

3 Высшее образование. Мой универ-

ситет. 

ОЗ-1,  ОЗ-5 12 

4 Мой дом.  ОЗ-1,  ОЗ-5 8 

5 Мой город. Достопримечательности. ОЗ-1,  ОЗ-5 20 

6 Стандартизация и сертификация 

продукции.   

ОЗ-1,  ОЗ-5 20 

7 Страны мира. Как добраться. ОЗ-1,  ОЗ-5 20 

8 Контроль качества пищевой про-

дукции. 

ОЗ-1,  ОЗ-5 10 

9 Выполнение контрольной работы ОЗ-1,  ОЗ-5 10 

10 Подготовка к сдаче зачета ОЗ-1,  ОЗ-5 4 

 Итого за 1 курс  124 

11 Моя будущая профессия. ОЗ-1,  ОЗ-5 15 

12 Контроль качества Вопросительные 

предложения. 

ОЗ-1,  ОЗ-5 20 

13 Качество молочной продукции. Мо-

дальные глаголы и их эквиваленты. 

ОЗ-1,  ОЗ-5 20 

14 Поиск работы. Собеседование при 

устройстве на работу.  

ОЗ-1,  ОЗ-5 20 

15 Резюме. Сопроводительное письмо. ОЗ-1,  ОЗ-5 20 

16 Деловое письмо. ОЗ-1,  ОЗ-5 10 

17 Выполнение контрольной  работы ОЗ-1, СЗ-2 10 

18 Подготовка к сдаче экзамена СЗ-2,ОЗ-1,ОЗ-5 9 

 Итого за 2 курс  124 

 ВСЕГО  248 
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6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 

Не предусмотрено. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Основным оборудованием: 

Учебные столы и стулья. Столы преподавателя 2 ед., стулья преподава-

теля 4 ед., доска маркерная 1 ед. 

Аудио-воспроизводящее оборудование: 

магнитофон кассетный Sony. 

Мультимедийное интерактивное оборудование: 

ноутбук Asus, проектор Benq -1 ед., экран переносной 1 ед. 

Программное обеспечение: 

Windows 10, Windows-8. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2013, Антивирусное обеспечение «Антивирус Касперского» 

Учебно-наглядные пособия: стенды:  

1. Marine practice: ship’s particulars; ENA telex requirements, etc. 

2. Готовимся к экзамену. 

3. Лингвострановедение (страна изучаемого языка). 

Основным оборудованием:    

Персональные компьютеры 16 ед., компьютер преподавателя 1 ед. (2 

монитора), компьютерные столы и стулья на 16 посадочных мест, подкатная 

тележка под компьютерный блок 16 ед., учебные столы 6 ед.. стол препода-

вателя 1 ед., кресло преподавателя 1 ед., стол под офисную мебель 1 ед., тум- 

ба 1 ед., шкаф для учебных материалов 1 ед., доска одинарная маркерная 1 

ед., 

блок питания 16 ед., коммутатор 1 ед., блок питания преподавателя 1 ед., 

ИБП, ВК-500-16 штук. ИБП АРС BACUPS500VA-16, ИБП АРС BACUPS 700 

VA-1. 

Программное обеспечение: Windows 10, Windows-8. Пакет офисных 

программ Microsoft Office 2013, Антивирусное обеспечение «Антивирус 

Касперского»    

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрено. 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования осна-

щены: 

Не  предусмотрено 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к 
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сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

  Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки, 

где 

операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007, 

7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека 

клиент. 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, 

копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции ко-

пицентра. 

 С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

 7.1 Перечень основной литературы: 

1. Чепкова, С.П. Quality and Standards. Учебное пособие для подготовки 

бакалавров по направлению «Стандартизация и метрология»/ С.П. Чепкова, 

Н.Г. Кутека.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 220 с.  

2. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учеб. пособие / 

Н.Г. Кутека. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016 – 203с. 

 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Бунькина Л.Н. Do You Know: сборник тестов по иностранному языку 

(английскому) / Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Н. В. Колоко-

лова, Л.А.Чижикова, Н. В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 

217с. 

2. Бородина, Н.В. General English Through Competencies: учеб. пособие / 

Н.В. Бородина. М.О. Пестова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 98 с. 

3. Цветкова, Т.Н. Overcome English Grammar: учебное пособие/ Т.Н. 

Цветкова, Л.А. Чижикова.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 136 с.  

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1.  Чепкова, С.П. Иностранный язык. Учебное пособие для студентов 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» заочной формы обуче-

ния/ С.П. Чепкова, Н.Г. Кутека. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 167с.  

2. Цветкова, Т.Н. English Grammar through competences/ Т.Н. Цветкова, 

Л.А. Чижикова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 136с. 

 

 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1.  Чепкова, С.П. Quality and Standards. Учебное пособие для подготов-

ки бакалавров по направлению «Стандартизация и метрология»/ 

С.П.Чепкова, Н.Г. Кутека.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 220 с. 
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2. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учебное пособие 

/ Н.Г. Кутека. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 203с. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

Не предусмотрено.  

 

7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой ра-

боты/курсового проекта:  

Не предусмотрено. 

  

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Windows 8.1  

Office 2010  

1C: Предприятие 8  

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

ПП Финансовый Аналитик 

Консультант Плюс 

 

7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:  

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Докумен-

ты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3.  Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-

innovation-activity/articles-databases/. 
  
 

7.9 Перечень информационных справочных систем:  

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

 

 8. Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 
  

 8.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины:  

При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно слу-

шать, конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, при-

нимать активное участие в  практической работе  

Студентам рекомендуется:  

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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а) после завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать пройденный на практических занятиях материал. 

б) при подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий ма-

териал.  

в) в течение недели работать с рекомендованной основной и дополни-

тельной литературой. 

г) повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффек-

тивной подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому заня-

тию:  

Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» подразуме-

вает несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по изучае-

мой теме, выполнение контрольных заданий по предложенным темам, про-

смотр видеофильмов по изучаемому материалу, работа с аудиозаписями. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует озна-

комиться с соответствующим текстом учебника, проработать и выучить но-

вую терминологическую лексику, проработать справочную литературу, по-

вторить пройденный материал. Подготовка к практическим занятиям, подра-

зумевает активное использование аудио и видео материалов.  

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заня-

тиям:  

Не предусмотрено. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта:  

Не предусмотрено. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов:  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы опреде-

ляется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Ино-

странный язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; 

-выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситу-

ационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
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 8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету/экзамену):  

 Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» про-

ходит в виде зачета и экзамена. Промежуточная аттестация  проводится со-

гласно расписанию зачетно-экзаменационной сессии. К зачету не допускают-

ся студенты, не сдавшие хотя бы одну из двух текущих аттестаций, поэтому 

для получения зачета необходимо регулярно посещать занятия и принимать 

активное участие в работе по изучаемому материалу Зачетная оценка может 

быть выставлена автоматически, по результатам текущих контролей и до-

стижений, продемонстрированных студентом на практических занятиях.  

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

повторить, пройденный на занятиях учебный материал определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопро-

сы и дать определение понятий по изучаемой теме.  
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 







1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование культуры безопасности и использование знаний по теории, 

методологии и организации безопасности в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина изучается во 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения школьного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» будут использованы при изучении дисциплин 

«Планирование и организация эксперимента», «Технический контроль 

производства пищевых продуктов» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в 

повседневной в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Принимает участие в контроле за 

соблюдением правил техники безопасности в 

профессиональной деятельности, 

экологической безопасности и охраны труда. 

УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте, оказывает 

первую медицинскую помощь. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Принимает 

участие в контроле 

за соблюдением 

правил техники 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности, 

экологической 

безопасности и 

охраны труда. 

Знать – классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; принципы 

организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства защиты 

людей в условиях чрезвычайной ситуации 

Уметь – поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной опасности и 

принимать меры по ее предупреждению. 

Владеть – методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками по применению основных 

методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.2. Выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте, 

оказывает первую 

медицинскую 

помощь. 

Знать – основные природные и техносферные 

опасности;  методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; характер воздействия опасных и 

вредных производственных факторов на 

персонал; приемы оказания первой помощи. 

Уметь – идентифицировать опасность среды 

обитания человека, выбирать методы защиты 

от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; проводить 

мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; выбирать 

приемы первой помощи 

Владеть – навыками выбора методов защиты 

от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; навыками выбора 

мероприятий для обеспечения безопасных 

условий труда; навыками оказания первой 

помощи. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

а) очная форма обучения 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) * ЛК ПР ЛP СР 

1 Человек и техносфера 1 2 6  12 УО-1, ПР-1 

2 Идентификация и 

воздействие на 

человека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

1 2 4  12 УО-1, ПР-1 

3 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

1 4 4  12 УО-1, ПР-1 

4 Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

1 2 8  15 УО-1, ПР-1 

5 Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации. 

1 4 8  25 
УО-1, УО-5,  

ПР-1, ПР-4 

6 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

1 3 4  17 УО-1, ПР-1 

 Итого  17 34  93  

 Итоговый контроль 1    36 УО-4 

 Всего  17 34  129 180 
*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен (УО-4), доклад (УО-5). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1); реферат (ПР-4) 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) * 
ЛК ПР ЛP СР 

1 Человек и техносфера 1 - 2 - 20 УО-1, ПР-1 

2 Идентификация и 

воздействие на 

человека вредных и 

1 2 2 - 25 УО-1, ПР-1 



опасных факторов 

среды обитания 

3 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

1 1 2  25 УО-1, ПР-1 

4 Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

1 1 -  25 УО-1, ПР-1 

5 Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации. 

1 2 2  23 
УО-1, УО-5,  

ПР-1, ПР-4 

6 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

1 1 2  25 УО-1, ПР-1 

 Контрольная работа 1    10 ПР-2 

 Итого  8 10  153 180 

 Итоговый контроль 1    9 УО-4 

 Всего  8 10  162 180 
*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен (УО-4),доклад (УО-5). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1); контрольные работы 

(ПР-2), реферат (ПР-4) 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Этапы формирования техносферы. Современное состояние техносферы и 

техносферной безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

Раздел 2. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы 

восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды 

обитания. Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – 

основные виды и принципы установления. Параметры, характеристики и 

источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека и 

основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных факторов 

на человека и их предельно-допустимые уровни. 



Раздел 3. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного 

воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных 

потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. Общая 

характеристика и классификация защитных средств. Методы контроля и 

мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы 

контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных 

факторов и их уровней. 

Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и 

психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и 

работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия 

организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации 

комфортных условий жизнедеятельности. 

Раздел 5. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Классификация стихийных бедствий и природных 

катастроф. Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды оружия массового поражения, 

их особенности и последствия его применения. Методы прогнозирования и 

оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и 

способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных 

ситуациях. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и 

военное время, способов защиты, защитные сооружения, их классификация. 

Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок 

их использования. Основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 6. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, 

производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: 



назначение, объекты регулирования и основные положения. Экономические 

основы управления безопасностью. Современные рыночные методы 

экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и 

негативные методы стимулирования безопасности. Понятие экономического 

ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке. Материальная 

ответственность за нарушение требований безопасности: аварии, несчастные 

случаи, загрязнение окружающей среды. Страхование рисков: экологическое 

страхование, страхование опасных объектов, страхование профессиональных 

рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. 

Органы государственного управления безопасностью: органы управления, 

надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, 

структура. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, 

условий труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и системы 

менеджмента. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
№ 

п/п 

Тема практического занятия  Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Построение деревьев причин 2 - 

2 Раздел 1. Исследование производственного травматизма 4 - 

3 Раздел 2. Первая помощь 4 - 

4 Раздел 3. Первичные средства тушения пожаров 2 - 

5 Раздел 3. Эвакуация людей при пожаре 2 - 

6 Раздел 4. Исследование загазованности помещений 2 - 

7 Раздел 4. Параметры микроклимата производственных 

помещений 
4 - 

8 Раздел 4. Расчет искусственного освещения  2 - 

9 Раздел 5. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера 
4 - 

10 Раздел 5. Прогнозирование и оценка обстановки в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
4 - 

11 Раздел 6. Инструктаж по технике безопасности 4  

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Исследование производственного травматизма 2 - 

2 Раздел 2. Первая помощь 2 - 

3 Раздел 3. Параметры микроклимата производственных 

помещений 
2 - 

4 Раздел 5. Прогнозирование и оценка обстановки в 2 - 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

5 Раздел 6. Инструктаж по технике безопасности 2  

 ИТОГО 10 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид * 

1 Раздел 1. Человек и техносфера ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12 

2 Раздел 2. Идентификация и воздействие 

на человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12 

3 Раздел 3. Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12 

4 Раздел 4. Обеспечение комфортных 

условий для жизни и деятельности 

человека 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 15 

5 Раздел 5. Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их 

реализации. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-8, СЗ-9 
25 

6 Раздел 6. Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 17 

 ИТОГО:  93 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 36 

 ВСЕГО:  129 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 

и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 - 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов 

 

б) заочная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид * 

1 Раздел 1. Человек и техносфера ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 20 

2 Раздел 2. Идентификация и воздействие 

на человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 25 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид * 

3 Раздел 3. Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 25 

4 Раздел 4. Обеспечение комфортных 

условий для жизни и деятельности 

человека 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 25 

5 Раздел 5. Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их 

реализации. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 23 

6 Раздел 6. Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 25 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 

 ИТОГО:  153 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 9 

 ВСЕГО:  162 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 

и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

5.6 Курсовое проектирование 

Курсовой проект не предусмотрен 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска; 

- мультимедийный комплекс; 

- экран 

- учебно-наглядные пособия (плакаты): Классификация защитных 

сооружений; Схема устройства щели; Приборы химической разведки; Приборы 

радиационной разведки и контроля заражений; Обеззараживание транспорта, 

сооружений и территории; Санитарная обработка людей и обеззараживание 

одежды, обуви и средств индивидуальной защиты; Гражданские противогазы; 

Респираторы и простейшие средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи; Места прижатия артерий 



 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  

- учебная мебель; 

- доска; 

- учебно-наглядные пособия: противогазы; каски; спецодежда; носилки для 

переноса пострадавших 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 

не предусмотрены 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не 

предусмотрены 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / Э. А. Арустамов, 

А. Е. Волощенко, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко ; под ред. Э. А. 

Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : 

ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 (дата обращения: 

02.06.2021). 

2. Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности : [16+] / А. Т. Соколов. – 

2-е изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. – 352 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578065 (дата обращения: 

02.06.2021). 

 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. : 

ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161 (дата обращения: 

02.06.2021). 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578065
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161


1. Ширяева Е.В., Ивановская М.А. Безопасность жизнедеятельности: Метод. 

указ. по выполнению контр. работы и организации самостоятельной работы для 

подготовки бакалавров направления 27.03.01 заочной формы обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 42 с. 

2. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с. 

3. Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 

Т. А. Хван, П. А. Хван. – 11-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 448 с. : ил., 

табл. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593 (дата обращения: 

02.06.2021).  

4. Вязова А.В. Вибрация. Воздействие вибрации на организм человека: 

Конспект лекций для студентов всех направлений всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с. 

 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Ширяева Е.В., Ивановская М.А. Безопасность жизнедеятельности: 

практикум для подготовки бакалавров направления 27.03.01 всех форм обучения. 

– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 108 с. 

2. Ивановская М.А., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: 

Десмургия: Уч.-метод. пос. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 62 с. 

 

7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

не предусмотрено 

 

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

 

7.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы» 

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Информационно-аналитическая система «Экологический контроль 

природной среды по данным биологического и физико-химического 

мониторинга» http://ecograde.bio.msu.ru 

- База данных по статистике окружающей среды (ООН) 

http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV 

 

7.8 Перечень информационных справочных систем  

- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://ecograde.bio.msu.ru/
http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV
http://consultant.ru/


- Информационно-справочная система «Техэксперт» 

https://cntd.ru/about/condition_letters  

- Информационный портал «Охрана труда в России» https://ohranatruda.ru  

- Единая общероссийская справочно-информационная система по охране 

труда http://akot.rosmintrud.ru  

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Безопасность жизнедеятельности» студентам следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, следует 

ознакомиться с методическими указаниями для его проведения. Выполнение 

работы предусматривает использование методической и справочной литературы 

(ГОСТы, СанПиНы и др.).  

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрены 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

не предусмотрены 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

https://cntd.ru/about/condition_letters
https://ohranatruda.ru/
http://akot.rosmintrud.ru/


- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- работа с нормативными документами;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- ответы на контрольные вопросы 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» проходит в виде экзамена. Экзамен проводится устно или 

письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы. 

Основной способ подготовки к экзамену – систематическое посещение 

занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие 

результаты (успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые 

задания текущего контроля) могут претендовать на получение допуска к 

экзамену. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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    1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются фор-

мирование у обучающихся знаний и практических навыков физической культуры 

личности и способности направленного использования средств физической культу-

ры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической под-

готовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается в 1 семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  

Для достижения планируемых результатов обучения по данной дисциплине 

обязательным является общий уровень физической подготовки обучающихся, под-

твержденный соответствующей медицинской справкой с указанием группы физиче-

ского здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплины. 

Результаты обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» будут 

использованы обучающимися в процессе прохождения учебной, производственной 

практик, а также в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бака-

лавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-7  

Способен поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1. 

Владеет опытом подбора соответствую-

щих средств тренировки для поддержа-

ния физической формы 

УК-7.2. 

Владеет методами направленного вос-

становления и стимуляции работоспо-

собности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисци-

плины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетен-

ций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 



 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-7  

Способен поддер-

живать должный 

уровень физиче-

ской подготовлен-

ности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и про-

фессиональной де-

ятельности 

УК-7.1. 

Владеет опытом 

подбора соответ-

ствующих средств 

тренировки для 

поддержания физи-

ческой формы 

Знать – научно-практические основы 

физической культуры. 

Уметь – использовать творчески сред-

ства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного раз-

вития, физического самосовершенство-

вания, поддержания физической формы. 

Владеть –  средствами самостоятельно-

го, методически правильного использо-

вания методов физического воспитания и 

укрепления здоровья. 

УК-7.2. 

Владеет методами 

направленного вос-

становления и сти-

муляции работо-

способности 

Знать – основные методы направленно-

го восстановления и стимуляции работо-

способности в рамках элективных дис-

циплин по физической культуре и спор-

ту. 

Уметь – применять методы направлен-

ного восстановления и стимуляции рабо-

тоспособности в рамках элективных 

дисциплин по физической культуре и 

спорту. 

Владеть – методами направленного вос-

становления и стимуляции работоспо-

собности в рамках элективных дисци-

плин по физической культуре и спорту. 
 

 

          5 Структура и содержание дисциплины «Физическая культура и спорт» 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

 самостоятельную  

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости. 

Форма промежуточ-

ной аттестации  

(по семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Легкая атлетика  1 - 32 - 2 КЗ-1 



 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

 самостоятельную  

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости. 

Форма промежуточ-

ной аттестации  

(по семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

2 Атлетическая  

гимнастика 1 - 8 - - КЗ-1 

3 Спортивные игры 

(волейбол) 
1 - 8 - - КЗ-1 

4 Спортивные игры 

(баскетбол) 
1 - 8 - - КЗ-1 

5 Профессионально-

прикладная   физиче-

ская   подготовка 

(ППФП) 

1 - 12 - 2 КЗ-1 

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 

 Итого 1 - 68 - 4 72 
*: обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (уо-3); 

контрольные задания (нормативы) (кз-1). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

 самостоятельную  

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости. 

Форма промежуточ-

ной аттестации  

(по курсам)* ЛК ПЗ ЛК СР 

1 Легкая атлетика  1 - - - 32 

ПР-4 

по выбору раздела 

дисциплины 

2 Атлетическая  

гимнастика 1 - - - 8 

3 Спортивные игры 

(волейбол) 1 - - - 8 

4 Спортивные игры 

(баскетбол) 1 - - - 8 

5  Профессионально-

прикладная   физиче-

ская   подготовка 

(ППФП) 

1 - - - 12 

 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 

 Итого 1 - - - 72 72 
*: обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (уо-3). письменные    

работы (пр): рефераты (пр-4). 

 

 



 

5.2 Содержание лекционного курса   

не предусмотрено 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 

 

Бег на короткие дистанции (100м): техника низкого старта, стар-

товый разбег 
4 - 

2 Бег на короткие дистанции (100м): техника бега по дистанции 4 - 

3 Бег на короткие дистанции (100м): техника финиширование 4  

4 Бег на дистанции (2000м; 3000м): высокий старт, бег по виражу 4 - 

5 Бег на дистанции (2000м; 3000м): бег по дистанции 4 - 

6 Бег на дистанции (2000м; 3000м): тактика бега и выбор тактиче-

ского варианта на длинные дистанции, кроссовая подготовка; 
4 - 

7 Прыжки в длину с места: техника отталкивания 4 - 

8  Прыжки в длину с места: техника приземления 4 - 

9 Развитие силовых качеств: упражнения на тренажерах разносто-

ронней направленности, круговая тренировка, упражнения с отя-

гощением 

 

6 

 

- 

10 Подтягивание на высокой перекладине; поднимание туловища 

(сед) из положения лежа на спине, руки за головой 
2 - 

11 Тактика игры в нападении и защите, техника перемещения игро-

ка, техника приема мяча (волейбол) 

4 

 
- 

12 Техника передачи мяча, техника подачи мяча любым способом 

(волейбол) 
4 - 

13 Тактика игры в нападении, техника передвижений игрока, оста-

новка, поворот, техника ловли мяча, техника передачи мяча (бас-

кетбол) 

4 

- 

14 Техника бросков мяча в корзину, техника ведения мяча с изме-

нением направления движения (баскетбол) 

4 
- 

15 Развитие основных физических качеств: общая выносливость, 

сила, силовая выносливость, быстрота, гибкость, ловкость 

 

8 
- 

16 Развитие основных физических качеств: сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, прыжки на скакалке 

4 
- 

 ИТОГО 68 - 

 

б) заочная форма обучения – не предусмотрена 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 



 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Легкая атлетика.  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 2 

2 Профессионально-прикладная физическая   

подготовка (ППФП). 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 

 
2 

 ИТОГО:  4 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  4 
*: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативны-

ми документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

 часов Содержание Вид* 

1 Легкая атлетика  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-9 

32 

2 Атлетическая  

гимнастика 8 

3 Спортивные игры 

(волейбол) 8 

4 Спортивные игры 

(баскетбол) 8 

5 Профессионально-прикладная   физиче-

ская   подготовка (ППФП) 
12 

 ИТОГО:  68 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  72 
*: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с норматив-

ными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-9-подготовка рефератов, до-

кладов по выбору раздела дисциплины. 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Курсовой проект не предусмотрен 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения практических занятий по физической культуре (спортивный зал). 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие ауди-

тории. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 



 

оснащены: не предусмотрены 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: кольца баскетбольные; комплект гимнастических скамеек; сетка волейболь-

ная соревновательная; стенка шведская комплект; стойка в/больная для зала универ-

сальная; щиты баскетбольные; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; табло иг-

ровое; турник навесной; беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер 

для спины; гриф «хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски 

олимпийские 20 кг;  диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой 

тренажер универсальный; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жи-

ма под углом 45 град.; скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Крос-

совер; тренажер машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; 

тренажер Т-образная с упором под грудь ; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; 

штанга тренировочная 45 кг; комплект гантелей ; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; 

гири 52 кг; гриф Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг;  диски олимпийские 2,5 

кг;  диски олимпийские 5 кг;    диски олимпийские 10 кг; турник настенный; ком-

плексный тренажер большой; штанги.    

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 

не предусмотрены 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 

 не предусмотрены 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва: 

КноРус, 2020. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. — 

URL:https://book.ru/book/918665. — Текст: электронный. 

2. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие / 

Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронежский 

государственный университет инженерных технологий. - Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. - Библиогр. в 

https://book.ru/book/918665
https://www.biblio-online.ru/bcode/412791


 

кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.  

3. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методиче-

ские рекомендации для студентов и курсантов всех направлений / С.А Цой, Т.А. Ко-

сова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –22 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1.  Кононова Т.А. Физическая культура и спорт: методические указания по 

выполнению реферативных работ для студентов всех направлений и форм обуче-

ния./Т.А. Кононова, Т.А. Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

– 63с.  

2. Самостоятельная работа студента по физической культуре: учебное пособие 

для вузов / В. Л. Кондаков [и др.]; под редакцией В. Л. Кондакова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12652-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/447949  

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических  занятий: 

1. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и 

учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические указания по 

дисциплинам «Физическая культура и спорт»./Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. 

Дробот - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 27с.  

2. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для вузов / 

Е. В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321 

3. Ким Е.К. Физическая культура и спорт.   Атлетическая гимнастика: учебно-

методическое пособие для преподавателей, студентов и курсантов всех направлений 

подготовки./ Е.К. Ким, Т.А. Косова,  А.Д. Косова- Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 

– 37с. 

4. Ким Е.К. Физическая культура и спорт. Баскетбол: методические указания 

для преподавателей, студентов и курсантов всех направлений подготовки./Е.К. Ким, 

Т.А. Косова, А.Д. Косова, Дробот В.Е. Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 –25 с. 

 

7.5 Перечень методического  обеспечения для выполнения курсовой рабо-

ты/курсового проекта: 

не предусмотрено 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1  

Office 2010  

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Консультант Плюс 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034
https://www.biblio-online.ru/bcode/447949
https://www.biblio-online.ru/bcode/456321


 

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine                   

Legalization 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 

OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 

 

- из них отечественное программное обеспечение:  

Project Expert 7 Tutorial   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Консультант Плюс 

 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip  

FastStone Image Viewer 6.1  

Foxit Reader  

GIMP 2.8.22  

Google Chrome  

Inkscape 0.92.2  

STDU Viewer  

iTALC 3.0.3 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

          2. База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 

          3. База данных «Здоровье для всех» 

https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 

          4. Банк данных «Спортивное право»  

http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

7. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 

8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиналь-

ной литературы. https://e.lanbook.com. 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

http://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/


 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

4. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/ 

5.  http://www.rusmedserver.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Для проведения практических занятий по дисциплине  «Физическая культура и 

спорт» студенты распределяются в учебные отделения: основное и подготовитель-

ное. 

Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с уче-

том состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и физи-

ческой подготовленности студентов.  Врачебное обследование проводится до начала 

учебных занятий по физической культуре. 

В основное и подготовительное отделение зачисляются студенты, отнесенные к 

основной и подготовительной медицинским группам.  

К основной медицинской группе относятся студенты: 

- без нарушений состояния здоровья и физического развития; 

- с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников 

в физическом развитии и физической подготовленности. 

К подготовительной медицинской группе относятся студенты: 

- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо подготов-

ленные; 

- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических со-

стояний);  

- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой ремиссии, 

длящейся не менее 3-5 лет. 

Медицинские справки и заключения сдаются в течение первых двух недель ве-

дущему преподавателю. 

Медицинские справки ВКК предоставляются ведущему преподавателю в тече-

ние 1,5 месяцев. Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к практиче-

ским учебным занятиям по учебной дисциплине «Физическая культура и спорт» не 

допускаются. 

В спортивное учебное отделение - учебные группы по видам спорта - зачисля-

ются студенты основной медицинской группы, показавшие хорошую физическую и 

спортивную подготовленность и желание углубленно заниматься одним из видов 

спорта, занятия по которым организованы в университете. 

Перед началом изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» необхо-

димо ознакомится с требованиями, предъявляемые обучающемуся со стороны пре-

подавателя, а также: 

- тематическими планами практических занятий; 

- контрольными заданиями (нормативами) по видам спорта; 

- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так же элек-

тронными ресурсами). 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/


 

В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную про-

грамму. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия предусматривают освоение основных методов и спосо-

бов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков 

средствами физической культуры и спорта. 

С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Физическая культура 

и спорт» обучающиеся должны заранее подготовиться к практическим       занятиям:   

- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале или 

на улице);  

- понять, какие элементы и  технические приемы остались    неясными,   сле-

дует изучить их заранее (до практических занятий) или  получить консультацию у 

ведущего преподавателя;  

- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях к 

уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых нормативов. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрены 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 

не предусмотрены 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 

Самостоятельная работа студентоввыполняется по заданию и при методиче-

ском руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой 

работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Физическая 

культура и спорт» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 

-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

-работа с нормативными документами;  

-использование компьютерной техники, Интернет и др; 

-подготовка рефератов, докладов. 

 

 



 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную про-

грамму. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

проводится в конце 1 семестра для студентов очной формы обучения и на 1 курсе 

для студентов заочной формы обучения в форме зачета.  

Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все требу-

емые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре и спорту 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически посещая за-

нятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической подготовленности 

студентов определяется по выполнению контрольных заданий (нормативов).  

Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Физиче-

ская культура и спорт» подготавливают и защищают реферат.  
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Статистика» являются формирование у 

будущих специалистов знаний о статистических методах и навыков их 

практического применения, приобретение способности обобщения результатов 

статистических исследований, разработки и принятия на их основе обоснованных 

решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Статистика» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Статистика» 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: «Экономика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Статистика» будут использованы при 

прохождении производственной практики и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2 Способен формулировать 

задачи профессиональной деятельности 

на основе знаний профильных разделов 

математических и естественнонаучных 

дисциплин 

ОПК-2.1  Способен использовать  

статистические методы для обобщения 

результатов статистических 

исследований в профессиональной 

деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 



компетенции 

ОПК-2 Способен 

формулировать 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

профильных 

разделов 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

ОПК-2.1  

Способен 

использовать  

статистические 

методы для 

обобщения 

результатов 

статистических 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Знать  - особенности статистической 
теории и методологии; формы и виды 
статистического наблюдения; понятие 
статической сводки и группировки 
статистических данных 
Уметь – применять статистические 
методы для изучения связей между 
общественными явлениями; 
статистические методы исследования 
уровня жизни населения. 
Владеть - навыками применения 

методов и инструментов статистики 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Предмет, метод и 

основные категории 

статистики как науки. 

Статистическое 

наблюдение. Сводка и 

группировка 

статистических данных. 

Абсолютные и 

относительные величины 

8 4 8 

 

34 УО-1, УО-2, ПР-1 

2 Средние величины и 

показатели вариации.  
8 4 8 

 
34 УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Ряды динамики. Индексы.  8 4 8  34 УО-1, УО-2, ПР-1 

4 Выборочное наблюдение. 

Статистические методы 

изучения связей между 

общественными 

явлениями. 

8 2 4 

 

36 УО-1, УО-2, ПР-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

 Итого х 14 28  138  

 Итоговый контроль 8     УО-3 

 Всего х 14 28  138 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), 

зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Предмет, метод и 

основные категории 

статистики как науки. 

Статистическое 

наблюдение. Сводка и 

группировка 

статистических данных. 

Абсолютные и 

относительные величины 

5 3 2 

 

25 УО-1, УО-2, ПР-1 

2 Средние величины и 

показатели вариации.  
5 3 4 

 
25 УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Ряды динамики. Индексы.  5 3 4  25 УО-1, УО-2, ПР-1 

4 Выборочное наблюдение. 

Статистические методы 

изучения связей между 

общественными 

явлениями. 

5 1 2 

 

25 УО-1, УО-2, ПР-1 

 Контрольная работа     54 ПР-2 

 Итого х 10 12  154  



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

 Итоговый контроль 5    4 УО-3 

 Всего х 10 12  158 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы 

(ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Задачи статистики. Особенности предмета статистики как экономической 

науки. Содержание предмета статистики. Особенности статистической теории и 

методологии. Основные понятия и категории статистической науки. Понятие 

статистического наблюдения как стадии статистического исследования. 

Программно-методологические вопросы организации и проведения 

статистического наблюдения. Формы и виды статистического наблюдения. 

Понятие статической сводки и группировки статистических данных. Виды 

группировок, определение группировочных признаков и интервалов групп. 

Построение и использование статистических таблиц и графиков, как формы 

изложения статистических данных. Понятие, сущность и единицы измерения 

абсолютных величин. Содержание и формы выражения относительных величин. 

Виды относительных величин в зависимости от содержания. 

 

Раздел 2.  

Сущность средних величин. Требования, предъявляемые к расчету средних. 

Виды степенных и структурных средних величин, порядок их расчета, свойства и 

условия применения. Показатели, характеризующие вариацию признака в 

совокупности, порядок их расчета и свойства. Виды дисперсий. Показатели, 

характеризующие тесноту связи между общественными явлениями.  

 

Раздел 3.  

Понятие и виды рядов динамики. Показатели, характеризующие 

интенсивность развития общественных явлений во времени. Обобщающие 

показатели, дающие характеристику развития явлений во времени. Методы 

изучения тенденции развития общественных явлений во времени. Сущность и 

виды индексов. Порядок расчета агрегатных и средневзвешенных индексов, 



индексов переменного и фиксированного состава; индекса структурных сдвигов. 

Изучение влияния факторов с помощью индексов. 

 

Раздел 4.  

Понятие выборочного наблюдения. Способы отбора единиц в выборочную 

совокупность. Порядок определения средней и предельной ошибки выборки; 

численности выборочной совокупности. Регрессионно-корреляционный метод. 

Понятие парной и множественной корреляции, порядок расчета коэффициентов 

корреляции.  

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предмет, метод и основные категории статистики как науки. 

Статистическое наблюдение. Сводка и группировка 

статистических данных. Абсолютные и относительные 

величины 

8 - 

2 Средние величины и показатели вариации.  8 - 

3 Ряды динамики. Индексы.  8 - 

4 Выборочное наблюдение. Статистические методы изучения 

связей между общественными явлениями. 
4 - 

 ИТОГО 28  

  

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предмет, метод и основные категории статистики как науки. 

Статистическое наблюдение. Сводка и группировка 

статистических данных. Абсолютные и относительные 

величины 

2 - 

2 Средние величины и показатели вариации.  4 - 

3 Ряды динамики. Индексы.  4 - 

4 Выборочное наблюдение. Статистические методы изучения 

связей между общественными явлениями. 
2 - 

 ИТОГО 12  

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторная работа не предусмотрена 

5.5 Содержание самостоятельной работы 



а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет, метод и основные категории 

статистики как науки. Статистическое 

наблюдение. Сводка и группировка 

статистических данных. Абсолютные и 

относительные величины 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
34 

2 Средние величины и показатели 

вариации.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
34 

3 Ряды динамики. Индексы.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
34 

4 Выборочное наблюдение. 

Статистические методы изучения 

связей между общественными 

явлениями. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
36 

 ИТОГО: х 138 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  138 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др.  СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – тестирование, 

ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет, метод и основные категории 

статистики как науки. Статистическое 

наблюдение. Сводка и группировка 

статистических данных. Абсолютные и 

относительные величины 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

25 

2 Средние величины и показатели 

вариации.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
25 

3 Ряды динамики. Индексы.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
25 

4 Выборочное наблюдение. 

Статистические методы изучения 

связей между общественными 

явлениями. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
25 

 Контрольная работа ФУ-2 54 

 ИТОГО: х 154 

 Подготовка и сдача зачета  4 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ВСЕГО:  158 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др.  СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – тестирование, 

ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-2 – решение вариантных 

задач и упражнений.  

 

5.6 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

- учебная мебель,  

- доска;  

- мультимедийная техника; 

- экран. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  

- учебная мебель,  

- доска; 

- мультимедийная техника; 

- экран. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:  

не предусмотрены 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:  

не предусмотрены 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель,  

- компьютерная техника.  

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

7.1 Перечень основной литературы 

1. Годин, А. М. Статистика : учебник / А. М. Годин. – 11-е изд. – Москва : 



Дашков и К°, 2018. – 412 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573432. 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02183-1. – Текст : электронный. 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Беляева, М. В. Статистика : учебное пособие : [12+] / М. В. Беляева, 

Т. А. Сушкова ; науч. ред. Е. В. Асмолова. – Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2018. – 165 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601380 – Библиогр.: с. 162-163. 

– ISBN 978-5-00032-398-4. – Текст : электронный.  

2. Непомнящая Н.В., Григорьева Е.Г. Статистика: общая теория статистики, 

экономическая статистика: Учебное пособие. Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2015. – 376 с.Рекомендовано УМО вузов России по 

образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Володина С.Г., Мандрик Л.А., Андреева Н.Ю. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы по  

дисциплине «Статистика» для  студентов всех форм обучения направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология», 2021 г. 

2. Володина С.Г. Методические указания по выполнению контрольных 

работ по  дисциплине «Статистика» для студентов заочной формы обучения 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 2021 г. 

 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Володина С.Г., Мандрик Л.А., Андреева Н.Ю. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы по  

дисциплине «Статистика» для  студентов всех форм обучения направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология», 2021 г. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы / курсового проекта: 

Курсовая работа  / курсовой проект не предусмотрен  

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Программное обеспечение: Операционная система: MS Windows 7 

Программы: MS Office PRO 2007; 7Zip, Java 8,  K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky Security center, Библиотека клиент; 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573432
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601380
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702


 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

База данных Приморскстата 

 http://primstat.old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/ 

База данных Федеральной службы государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/databases 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

http://www.consultant.ru/ - «КонсультантПлюс»;  

https://kodeks.ru/ - «Кодекс»;  

http://ivo.garant.ru / - «Гарант» 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Статистика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Статистика» подразумевает 

несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям: 

Лабораторные занятия не предусмотрены 

http://primstat.old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/
https://rosstat.gov.ru/databases


8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта: 

Курсовая работа  / курсовой проект не предусмотрен  

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Статистика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Статистика» проходит в виде 

зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 



Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 



 

 
  



2 
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1 Цели освоения дисциплины «Экономика» 

Цель освоения дисциплины «Экономика» состоит в формировании 

экономического мышления у студентов, умения понимать процессы и 

явления, происходящие в экономической жизни общества, находить способы 

решения экономических проблем. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Экономика» изучается во 4 семестре очной формы 

обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин «Введение в 

профессиональную деятельность», «Основы законодательства и 

стандартизации в пищевой промышленности».  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экономика» будут 

использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе дисциплины  

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированны компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.1 Осуществляет профессиональную 

деятельность с учетом экономических 

решений 

УК-10.2 Способен использовать основные 

положения и методы экономических наук 

при решении профессиональных задач. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
УК-10 Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Осуществляет 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических 

решений 

Знать - основные экономические 
законы и категории на разных 
этапах развития общества; 
преимущества и недостатки 
различных экономических систем; 
направления и пределы 
государственного регулирования 
экономики 



4 

 

Уметь - определять мотивы 
поведения различных субъектов; 
прогнозировать последствия 
принимаемых на микро- и 
макроуровне решений 
Владеть - навыками научного 
анализа источников социально-
экономической информации; 
методами расчета микро- и 
макроэкономических показателей; 

УК-10.2 Способен 

использовать основные 

положения и методы 

экономических наук 

при решении 

профессиональных 

задач. 

Знать -  систему микро- и 
макроэкономических показателей 
и методы их расчета 
Уметь - находить и критически 
анализировать достоверные 
источники информации по 
актуальным социально-
экономическим проблемам. 
Владеть - современными 
инструментами экономической 
теории для нахождения 
эффективных способов решения 
микро- и макроэкономических 
проблем в различных сферах 
деятельности 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. , 144 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) ЛК ПР 
ЛР 

СР 

1 Введение в экономику 4 1 2 - 6 УО-1 

2 Теория спроса и предложения 4 3 6 - 6 ПР-1,ПР-2 

3. Издержки и прибыль 4 2 4 - 8 ПР-1,ПР-2 

4. Теория конкуренции 4 2 4 - 6 УО-1 

5. Основные макроэкономические 

показатели 

4 2 4 - 8 УО-1,ПР-2 

6. Экономический рост и 

циклическое развитие 

экономики 

4 2 4 - 8 УО-1,ПР-1 

7. Денежно-кредитная система 4 2 4 - 9 УО-1 

8. Бюджетно-налоговая система 4 2 4 - 9 УО-1 

 Итого  4 16 32 - 60  

 Итоговый контроль 4 - - - 36 УО-4 

 Всего 4 16 32 - 96 144 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4), Письменные и графические работы 

(ПР): тесты (ПР-1)., контрольные задания (ПР-2).  
 

б) заочная форма обучения 

 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4), Письменные и графические работы 

(ПР): тесты (ПР-1)., контрольные работы (ПР-2).  
 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение в экономику 

Краткий обзор истории развития экономической науки. Предмет 

экономической науки и его специфика. Метод экономической науки. 

Товар и его основные характеристики. Деньги и их функции. Рынок: 

сущность, основные субъекты. Функции рынка.  

Собственность: сущность, виды и формы. Организационно-правовые формы 

предприятий, их достоинства и недостатки.  

Сущность экономической системы, ее основные элементы. Проблема 

выбора в экономике. Кривая производственных возможностей. Главные 

вопросы экономики. Виды экономических систем, их достоинства и 

недостатки. 

Раздел 2. Теория спроса и предложения. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
ЛК ПР 

 

ЛР СР 

1 Введение в экономику 3 1 1 - 13 УО-1 

2 Теория спроса и предложения 3 1 1 - 14 ПР-1,ПР-2 

3. Издержки и прибыль 3 1 1 - 14 ПР-1,ПР-2 

4. Теория конкуренции 3 1 1 - 14 УО-1 

5. Основные макроэкономические 

показатели 

3 1 1 - 14 УО-1,ПР-2 

6. Экономический рост и 

циклическое развитие 

экономики 

3 1 1 - 14 УО-1,ПР-1 

7. Денежно-кредитная система 3 1 1 - 18 УО-1  

8. Бюджетно-налоговая система 3 1 1 - 18 УО-1 

 Итого  3 8 8 - 119  

 Итоговый контроль 3    9 УО-4 

 Всего 3 8 8 - 128 144 
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Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

Эластичность спроса. Предложение и величина предложения. Закон 

предложения. Эластичность предложения. Формирование рыночного 

равновесия. Особенности формирования рыночного равновесия на рынках 

факторов производства. 

Раздел 3. Издержки и прибыль. 

Понятие издержек. Виды издержек: бухгалтерские, экономические, 

постоянные, переменные, валовые, средние, маржинальные. Прибыль и ее 

функции. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Условие равновесия 

фирмы. Рентабельность.  

Раздел 4.Теория конкуренции. 

Сущность конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция. Совершенная 

конкуренция. Несовершенная конкуренция: монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция. Методы конкурентной борьбы.  

Раздел 5. Основные макроэкономические показатели. 
Общественное воспроизводство: сущность типы. Общественный 

продукт и показатели, его измеряющие. Валовой внутренний продукт и 

методы его расчета. Валовой национальный продукт. Дефлятор ВВП. Чистый 

внутренний продукт. Национальный доход. Личный доход. Располагаемый 

личный доход. Чистое экономическое благосостояние нации.  

Раздел 6. Экономический рост и циклическое развитие экономики. 

Экономический рост: сущность, основные показатели. Факторы 

экономического роста. Типы экономического роста. Экономический цикл и 

его фазы. Виды экономических циклов. Теории цикличности. Безработица и 

спад производства. Причины безработицы. Последствия безработицы. Виды 

безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, добровольная. 

Естественный уровень безработицы. Политика по снижению уровня 

безработицы.  

Раздел 7. Денежно-кредитная система. 

Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. 

Равновесие денежного рынка. Сущность и формы кредита. Структура 

современной денежно-кредитной системы. Центральный банк и его функции. 

Основные направления кредитно-денежной политики Центрального банка. 

Коммерческие банки, их функции и операции. Мультипликационное 

расширение банковских депозитов. Инфляция: сущность, основные виды. 

Причины и последствия инфляции. Антиинфляционная политика.  

Раздел 8. Бюджетно-налоговая система. 

Налоги, их виды и функции. Принципы налогообложения. Кривая 

Лаффера. Структура бюджетной системы РФ. Формирование доходов и 

расходов бюджетов разных уровней. Бюджетный дефицит и способы его 

финансирования. Дискреционная и недискреционная налогово-бюджетная 

политика. Проблема балансирования государственного бюджета. 

Государственный долг и его экономические последствия.  
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5.3. Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения  

№  Тема практических занятий Кол-во часов 

  ПР ИАФ 

1 Введение в экономику 2 - 

2 Теория спроса и предложения 6 - 

3. Издержки и прибыль 4 - 

4. Теория конкуренции 4 - 

5. Основные макроэкономические показатели 4 - 

6. Экономический рост и циклическое развитие 

экономики 
4 - 

7. Денежно-кредитная система 4 - 

8. Бюджетно-налоговая система 4 - 

 Итого 32 - 

 

б) заочная форма обучения 

№  Тема практических занятий Кол-во часов 

  ПР ИАФ 

1 Введение в экономику 1 - 

2 Теория спроса и предложения 1 - 

3. Издержки и прибыль 1 - 

4. Теория конкуренции 1 - 

5. Основные макроэкономические показатели 1 - 

6. Экономический рост и циклическое развитие 

экономики 
1 - 

7. Денежно-кредитная система 1 - 

8. Бюджетно-налоговая система 1 - 

 Итого 8 - 

 

5.4.Содержание лабораторных работ  

Не предусмотрены 

 

5.5. Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в экономику ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6 6 

2 Теория спроса и предложения ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 6 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

3. Издержки и прибыль ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-2,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 8 

4. Теория конкуренции ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 6 

5. 
Основные макроэкономические 

показатели 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 8 

6. 
Экономический рост и циклическое 

развитие экономики 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 8 

7. Денежно-кредитная система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 9 

8. Бюджетно-налоговая система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 9 

 Итого   60 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-6 36 

 Всего   96 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в экономику ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6 13 

2 Теория спроса и предложения ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 14 

3. Издержки и прибыль ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-2,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 14 

4. Теория конкуренции ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 14 

5. 
Основные макроэкономические 

показатели 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 14 

6. 
Экономический рост и циклическое 

развитие экономики 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 14 

7. Денежно-кредитная система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 18 

8. Бюджетно-налоговая система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 18 

 Итого   119 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1,СЗ-6 9 

 Всего   128 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  
 

5.6. Курсовой проект (работа) 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 
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предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены:  

учебная мебель;  

доска;  

мультимедийная техника,  

экран. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

учебная мебель;  

доска;  

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебная мебель; доска; компьютерная техника с возможностью 

подключения сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Перечень основной литературы: 

1. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. – 2-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 528 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-03464-0. – Текст : электронный. 

2. Экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по неэкономическим направлениям : [16+] / Е.А. Капогузов, 

Г.М. Самошилова, А.Л. Карпов и др. ; под общ. ред. Е.А. Капогузова ; Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2019. – 244 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7779-2392-9. – Текст : электронный. 
 

7.2.Перечень дополнительной литературы:  

1. Акимова, Е.Н. Сборник задач и упражнений по курсу «Экономика» : 

учебное пособие / Е.Н. Акимова, О.В. Шатаева. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. – 284 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430711 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4475-6471-1. – DOI 10.23681/430711. – Текст: электронный. 

2.Экономика : учебное пособие : [16+] / О.В. Шатаева, Е.Н. Акимова, 

О.Т. Шипкова, А.В. Савинов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 172 

с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430711
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4499-0256-6. – DOI 10.23681/567448. – Текст : электронный. 

 

7.3.Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Левченко Т. А. Экономика: метод. указ. по проведению практических 

занятий и организации самостоятельной работы студентов направления 

подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология»» всех форм обучения 

/Т.А.Левченко, И.С.Чиповская,Н.Н.Рагозина. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020.  

 

7.4. Перечень методического обеспечения практических занятий  

1. Левченко Т. А. Экономика: метод. указ. по проведению практических 

занятий и организации самостоятельной работы студентов направления 

подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология»» всех форм обучения 

/Т.А.Левченко, И.С.Чиповская,Н.Н.Рагозина. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020.  

 

7.5. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows7; 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center.  

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/). 

2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 

https://www.minfin.ru/ru/) 

3.База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru. 

4.База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru/ 

5. База данных Министерства экономического развития РФ –

economy.gov.ru. 

6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-

портале Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ - http://www.gks.ru/). 

7.База данных  «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю - 

http://primstat.gks.ru). 

 

7.7. Перечень информационных справочных систем 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - consultant.ru. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448
https://www.minfin.ru/ru/
http://primstst.gks.ru/
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3. Информационное агентство « AK&M»- www.akm.ru. 

4. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК) -

www/rbc.ru. 

5.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – window.edu.ru. 

 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

Лекции являются  основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные. 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 

указания для самостоятельной работы. 

При изучении курса экономики следует внимательно слушать и 

конспекти-ровать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям:  

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление 

и закрепление знаний, полученных на лекции и в процессе самостоятельной 

работы. Проведение практических занятий направлено на формирование 

навыков и умений самостоятельного применения полученных знаний и 

практической деятельности. Практическое задание предполагает свободный 

обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного 

слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 

студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. 

Практическое занятие по дисциплине «Экономика» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 
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ознакомиться с соответствующим тексом учебника(лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующей литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, альбомов, схем и др.) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

 

8.3.Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов включает изучение учебно-

методической литературы, поиск в сети Интернет публикаций по актуальным 

вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического 

материала, подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с 

программой курса; выполнение тестов, подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы 

определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

-изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

-реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

-выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 
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литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «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. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

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». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Правоведение» будут использованы при изучении дисциплин «Основы 

государственной службы», «Технология разработки технической документации», 

«Управление качеством жизни» и других. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-2 

Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Способен выбрать оптимальный 

способ решения задач исходя из 

действующих правовых норм. 

 

УК-11 

Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

УК-11.1 Анализирует действующие 

правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности, а также 

способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения 

к ней 

УК-11.2. 

Соблюдает правила общественного 

взаимодействия на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Способен 

выбрать 

оптимальный 

способ решения 

задач исходя из 

действующих 

правовых норм. 

 

Знать -  нормы права, законы, другие 
нормативно – правовые акты, 
обеспечивать соблюдение 
законодательства в профессиональной 
сфере 
Уметь - принимать решения и 
совершать иные юридические действия 
в точном соответствии с законом, 
анализировать законодательство и 
практику его применения, 
ориентироваться в специальной 
литературе. 
Владеть - методами выбора 

оптимального способа решения 

поставленных задач, в точном 

соответствии с законом и 

действующими правовыми нормами. 

УК-11 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1 

Анализирует 

действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие 

борьбу с 

коррупцией в 

различных 

областях 

жизнедеятельности, 

а также способы 

профилактики 

коррупции и 

Знать -  основы Российской правовой 
системы и законодательства, 
организации и функционирования 
судебных и иных 
правоприменительных и 
правоохранительных органов, 
конституционные права и свободы 
человека и гражданина, правовые 
нормы для различных сфер 
деятельности. 
Уметь - ориентироваться в системе 
правовых норм, реализовать 
конституционные права и свободы 
человека и гражданина, использовать 
основы правовых знаний в различных 
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формирования  

нетерпимого 

отношения к ней 

 

сферах жизнедеятельности; 
анализировать нормативный материал 
Владеть - навыками определения 

предусмотренной законом нормы права 

для регулирования тех или иных 

общественных отношений, а также 

необходимым объемом правовых 

знаний для решения вопроса о 

возможности защиты нарушенных 

прав; навыками использования и 

составления нормативных и правовых 

документов, относящихся к различным 

сферам деятельности; в принятии 

необходимых мер к восстановлению 

нарушенных прав 

УК-11.2. 

Соблюдает правила 

общественного 

взаимодействия на 

основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

 

Знать -  правила общественного 

взаимодействия на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

Уметь – ориентироваться в системе 

права и законодательства, дать 

правильную юридическую оценку 

конкретным фактам и обстоятельствам 

Владеть - навыками использования и 

составления нормативных и правовых 

документов, относящихся к различным 

сферам деятельности; в принятии 

необходимых мер к восстановлению 

нарушенных прав 

 

5. Структура и содержание дисциплины «Правоведение» 

 

 5.1Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лб ср 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лб ср 

1 

Введение в дисциплину 

«Правоведение». Задачи, 

предмет, система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с 

другими областями знаний. 

Общество и государство. 

1 1 1  8 УО-1 

2 Основные понятия о праве.  1 1 1  8 УО-1 

3 

Правоотношения. 

Правонарушения. 

Юридическая 

ответственность. 

1 1 1  8 УО-1 

4 
Основы конституционного 

права РФ.  
1 2 2  8 УО-1 

5 Основы трудового права РФ.  1 2 2  11 УО-1 

6 
Общие положения 

гражданского права РФ.  
1 2 2  8 УО-1, ПР-1 

7 
Основы административного 

права РФ.  
1 2 2  8 УО-1, ПР-1 

8 
Основы экологического 

права.   
1 2 2  8 УО-1 

9 Основы уголовного права РФ.  1 2 2  8 УО-1 

10 
Основы семейного 

законодательства. 
1 2 2  8 УО-1 

 Всего     83  

 Итоговый контроль 1    27 УО-4 

 Итого 1 17 17  110    144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: устный опрос (УО); собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы 

(ПР): тесты (ПР-1). 

 

    б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лб ср 

1 

Введение в дисциплину 

«Правоведение». Задачи, 

предмет, система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с 

другими областями знаний. 

Общество и государство. 

1 0,5 1  11 УО-1 

2 Основные понятия о праве.  1 0,5 1  11 УО-1 

3 

Правоотношения. 

Правонарушения. 

Юридическая 

ответственность. 

1 0,5 0,5  11 УО-1 

4 
Основы конституционного 

права РФ.   
1 0,5 0,5  11 УО-1 

5 Основы трудового права РФ. 1 1 1  13 УО-1 

6 
Общие положения 

гражданского права РФ. 
1 1 1  11 УО-1, ПР-1 

7 
Основы административного 

права РФ. 
1 0,5 0,5  11 УО-1, ПР-1 

8 
Основы экологического 

права. 
1 0,5 1  11 УО-1 

9 Основы уголовного права РФ. 1 0,5 1  11 УО-1 

10 
Основы семейного 

законодательства. 
1 0,5 0,5  10 УО-1 

 Контрольная работа     10  

 Всего     121  

 Итоговый контроль 1    9 УО-4 

 Итого  6 8  130 144 
 Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: устный опрос (УО); собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  Письменные работы 

(ПР): тесты (ПР-1). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Задачи, предмет, система дисциплины «Правоведение», ее связь с 

другими областями знаний. Общество и государство 

Задачи, предмет, система дисциплины «Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство. 
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Происхождение, сущность, место и роль государства в обществе. Причины 

возникновения, признаки, функции, формы государства. Государство и 

государственная власть. Органы государства, их классификация. Государство и 

гражданское общество. Правовое государство: понятие, признаки, проблемы 

становления. 

 

Раздел 2. Основные понятия о праве 

Понятие права, его признаки, функции, сущность. Толкование, аналогия 

права, закона. Реализация права. Правоприменительная деятельность. 

 

Раздел 3. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность  

Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность. Понятие 

правоотношения, их особенности, элементы (субъекты, содержание, объекты, 

основания их возникновения, изменения, прекращения). Виды правоотношений. 

Понятие правонарушения, его признаки, юридический состав. Виды 

правонарушений. Понятие юридической ответственности, ее признаки, принципы. 

Основания юридической ответственности, ее виды и порядок применения. 

 

         Раздел 4. Основы конституционного права РФ   

 Понятие и предмет конституционного права РФ. Основы Конституционного 

строя РФ. Основы правового статуса личности. Российское гражданство: понятие 

и принципы. Конституционные права и свободы человека и гражданина. Гарантии 

прав и свобод личности. Народовластие и формы его осуществления. 

Избирательное право в РФ. Суверенитет России: понятие, признаки, гарантии. 

Принципы Федеративного устройства РФ. Основы конституционного статуса РФ 

и ее субъектов. Система органов государственной власти в РФ. 

Правоохранительные органы, их главное назначение, особенности, органы, 

относящиеся к такого рода органам. Местное самоуправление в РФ (понятие, 

принципы, структура). 

 

Раздел 5. Основы трудового права РФ 

Понятие, система и источники трудового права. Нормативные акты о труде 

работников рыбно отрасли. Обеспечение занятости, трудоустройство, гарантии 

права на труд. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, порядок 

заключения. Виды трудовых договоров. Совместительство. Испытательный срок. 

Оформление приема на работу. Переводы на другую работу. Отличие перевода от 

перемещения. Изменение существенных условий труда в связи с изменениями в 

организации производства и труда. Прекращение трудового договора (контракта). 

Основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работника, по инициативе администрации. Дополнительные 

основания для прекращения трудового договора некоторых категорий работников 

при определенных условиях. Особенности прекращения трудового договора в 

зависимости от основания. Расторжение трудового договора по инициативе 

третьих лиц. Порядок оформления увольнения. Выходное пособие. 
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Раздел 6. Общие положения гражданского права РФ 

Право собственности. Понятие, законодательство и система гражданского 

права. Гражданское правоотношение (понятие, элементы, основания 

возникновения, изменения и прекращения). Сделки (виды, форма). Субъекты 

гражданского права (понятие, признаки). Понятие и виды представительства. 

Доверенность, ее виды, содержание, форма. Понятие исковой давности, ее сроки и 

начало их течения. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой 

давности. Последствия истечения сроков исковой давности. Понятие, субъекты и 

объекты права собственности. Формы собственности, приобретение права 

собственности. Способы его защиты. 

 

Раздел 7. Основы административного права РФ 

Роль и значение административного права. Понятие и особенности 

административно-правовых отношений. Административное принуждение 

(понятие, виды). Административная ответственность (понятие, основание 

применения, виды административных взысканий). Порядок наложения и 

обжалования административных взысканий. Основания освобождения от 

административной ответственности. Государственная служба. Требования, 

предъявляемые к государственным служащим, их права, обязанности, поощрения 

и ответственность. 

 

Раздел 8. Основы экологического права 

Понятие, предмет, метод, источники экологического права. Объекты, 

субъекты экологических правоотношений. Экологические правонарушения и 

экологическая ответственность.  

 

Раздел 9. Основы уголовного права РФ 

Понятие, предмет, методы, источники уголовного права РФ. Понятие и 

основание уголовной ответственности. Понятие, состав, Категории преступлений. 

Соучастие в преступлении. Понятие и виды уголовных наказаний.  

 

Раздел 10. Основы семейного законодательства 

Понятие, предмет, метод, источники семейного права. Субъекты семейных 

правоотношений. Заключение, прекращение, недействительность брака. 

Алиментные отношения. 

 

5.3 Содержание практических работ  

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 
Введение в дисциплину «Правоведение». Задачи, предмет, 

система дисциплины «Правоведение», ее связь с другими 
1 - 
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областями знаний. Общество и государство. 

2 Основные понятия о праве.    1 - 

3 
Правоотношения. Правонарушения. Юридическая 

ответственность.   
1 - 

4 Основы конституционного права РФ.   2 - 

5 Основы трудового права РФ.  2 - 

6 Общие положения гражданского права РФ. 2 - 

7 Основы административного права РФ. 2 - 

8  Основы экологического права. 2 - 

9 Основы уголовного права РФ.       2 - 

10 Основы семейного законодательства. 2 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 

Введение в дисциплину «Правоведение». Задачи, предмет, 

система дисциплины «Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство. 

1 - 

2 Основные понятия о праве.    1 - 

3 
Правоотношения. Правонарушения. Юридическая 

ответственность.   
0,5 - 

4 Основы конституционного права РФ.       0,5 - 

5 Основы трудового права РФ.  1 - 

6 Общие положения гражданского права РФ. 1 - 

7 Основы административного права РФ. 0,5 - 

8  Основы экологического права. 1 - 

9 Основы уголовного права РФ. 1 - 

10 Основы семейного законодательства. 0,5 - 

 Итого 8 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ. 

        Не предусмотрены. 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в дисциплину «Правоведение». 

Задачи, предмет, система дисциплины 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 

СЗ-1 
8 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

«Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство. 

2 Основные понятия о праве.  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1 
8 

3 Правоотношения. Правонарушения. 

Юридическая ответственность. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1 8 

4 Основы конституционного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1 
8 

5 Основы трудового права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1 
11 

6 Общие положения гражданского права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-11 
8 

7 Основы административного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-11 
8 

8 Основы экологического права.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1  
8 

9 Основы уголовного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1  
8 

10 Основы семейного законодательства. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1 
8 

 ИТОГО  83 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 Всего  110 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1- чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6–работа с нормативными документами, ОЗ-4-

конспектирование текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1-работа 

с конспектом лекции (обработка текста), тестирование (СЗ-11). 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

    1 Введение в дисциплину «Правоведение». 

Задачи, предмет, система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1   
11 

    2 Основные понятия о праве.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1   
11 

    3 Правоотношения. Правонарушения.  

Юридическая ответственность. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1   
11 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

    4 Основы государственного права РФ. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1   
11 

    5 Основы трудового права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1   
13 

    6 Общие положения гражданского права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-11   
11 

    7 Основы административного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-11   
11 

    8 Основы экологического права. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1   
11 

    9 Основы уголовного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1   
11 

   10 Основы семейного  законодательства. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1   

10 

 Контрольная работа  10 

 Итого  121 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 Всего  130 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1- чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6–работа с нормативными документами, ОЗ-4-

конспектирование текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1-работа 

с конспектом лекции (обработка текста), тестирование (СЗ-11). 

 

       

        5.6 Курсовое проектирование 

             Не предусмотрено 

              

           6. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Правоведение» 
 Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

         6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 

 Мультимедийное оборудование, учебная мебель, доска. 

         6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены:   

 Не предусмотрены  
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6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены: 

  Не предусмотрены 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

  Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы:  

1. Мухаев Р.Т. Правоведение: Уч. для студентов, обучающихся по не юри-

дическим специальностям. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2015. – 431 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119461  

2. Правоведение: учеб. для студентов вузов неюрид. профиля / Под ред. С.С. 

Маиляна, Н.И. Косяковой. – М.: ЮНИТИ – ДАНА: Закон и право, 2015. – 415 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116647  

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Правоведение: учеб. пос. / Под ред. Н.Н. Косаренко. – М.: Флинта: МПСИ, 

2010. – 360 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83215  

2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. – 

М.: Статут, 2014. – 268 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450577  

3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная 

часть. – М.: Статут, 2014. – 159 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450581 

 

        7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Хаблак В.В. Правоведение. Методические указания по проведению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020  

 

7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий: 

1. Хаблак В.В. Правоведение. Методические указания по проведению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020  

 

        7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

                 Не предусмотрено 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116647
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         7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Лицензионное программное обеспечение:  

-Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, 

из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows;  

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe 

Acrobat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 

57.0.4; Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; 

Ассистент II; iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: 

Ассистент II 

 

         7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 

         1.База данных: Государственная система правовой информации - 

официальный интернет- портал правовой информации- http://pravo.gov.ru  

         2.База данных ИНИОН РАН, inion.ru >bazy-dannykh-inion-run 

 

          7.8 Перечень информационных справочных систем: 

          1.Информационно-правовая система «Законодательство России»-ГС РПА 

России. http://pravo.gov.ru/ips.html  

          2.Справочно-правовая система по законодательству РФ: 
http://www.garant.ru/ 

          3.Справочная правовая система http://consultant.ru  

      

         8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины. 

При изучении курса «Правоведение» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. Лекции и 

практические работы спланированы по разделам изучения согласованно. Это 

помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и подкрепить его 

самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в 

контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.    

Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/ips.html
http://www.garant.ru/
http://consultant.ru/
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3.  В течении недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

         8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию. 

Практическое занятие по дисциплине «Правоведение» подразумевает 

несколько видов работ: работа с нормативными документами, ответы на 

контрольные вопросы, тестирование, подготовка рефератов по предложенным 

темам, контрольная работа по теме. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

после изучения задания и подбора, соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из 3х этапов: чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, схем, таблиц и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

        8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

 Не предусмотрено 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы/курсового проекта: 

 Не предусмотрено 

 

  8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполняемой самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Правоведение» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

-   чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 
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 -конспектирование текста;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.  

 - работа с конспектом лекции (обработка текста);     

 - тестирование. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение 

вариантного индивидуального задания. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоведение» проходит в виде 

зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендационные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершённой, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволяет сэкономить время для подготовки непосредственно к 

зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретённые 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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            1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социология» являются  формирование и 

конкретизация знаний о закономерностях функционирования, взаимодействия и 

развития общества и его основных структурных элементов (социальных 

институтов, социальных общностей и пр.). 

  

  2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Социология» изучается во 2 семестре очной формы обучения 

и на1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Социология» необходимы знании, 

приобретенные при изучении дисциплин «История», «Философия», «История 

России». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Социология» будут 

использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде  

УК-3.1 Взаимодействует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, определяет 

свою роль в команде  

 УК-3.2.  Учитывает особенности поведения 

других членов команды при реализации своей 

роли в команде 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

 

УК-3.1 

Взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, 

знаниями и опытом, 

определяет свою роль 

в команде  

Знать - нормы коллективного общения; проблемы 

подбора эффективной команды; модели 

организационного поведения, факторы 

формирования организационных отношений; 

соотносить свои устремления с интересами других 

людей и социальных групп; вырабатывать 

командную стратегию; 

Уметь - подбирать методы и методики 

исследования профессиональных практических 

задач; 

Владеть - навыками создания команды для 

выполнения практических задач; навыками 

составления деловых писем с целью организации и 

сопровождения командной работы 

 

 

УК-3.2.  Учитывает 

особенности 

поведения других 

членов команды при 

реализации своей 

роли в команде 

Знать -  основные условия эффективной командной 

работы;  основы стратегического управления 

человеческими ресурсами, нормативные правовые 

акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности 

Уметь - применять принципы и методы 

организации командной деятельности 

Владеть - навыками организации и управления 

командным взаимодействием в решении 

поставленных целей 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины «Социология»  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

а) очная  форма обучения  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 

ЛК ПР СР  

1 Предмет, структура и роль 

социологии в современном 

обществе 

2 2 2 8 УО-1 

2 Формирование и основные 

этапы развития 

социологической мысли 

2 2 2 8 УО-1, ПР-4 

3 Общество как социальная 

система 

2 2 2 8 УО-1  

4 Социальные группы и  

общности 

2 2 2 8 УО-1 

5 Культура как основа 

общественной жизни 

2 2 2  8 УО-1 

6 Социальная структура, 

стратификация и 

мобильность в обществе 

2 2 2 8 УО-1 

7 Социальные изменения и 

социальные процессы 

2 2 2  8 УО-1 

8 Экономическая социология 

и социология труда 

2 2 2  9 УО-1 

9 Социологическое 

исследование. Его сущность 

и основные этапы. Методы 

сбора информации. 

2 1 1 9 УО-1, ФУ-14 

 Итого 2 17 17 74  

 Итоговый контроль 2 - - 36 УО-4 

 Всего 2 17 17 110 144 

*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): реферат (ПР-4), групповой исследовательский 

проект (ФУ-14). 
 

б) заочная форма обучения  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 

ЛК ПР СР  

1 Предмет, структура и роль 

социологии в современном 

обществе 

1 1 1 12 УО-1 

2 Формирование и основные 

этапы развития 

социологической мысли 

1 1 1 12 УО-1 

3 Общество как социальная 

система 
1 0.5 1 12 УО-1  

4 Социальные группы и  

общности 
1 0.5 1 12 УО-1 

5 Культура как основа 

общественной жизни 
1 0.5 1 12 УО-1 

6 Социальная структура, 

стратификация и 

мобильность в обществе 

1 0.5 1 12 УО-1 

7 Социальные изменения и 

социальные процессы 
1 0.5 1 12 УО-1 

8 Экономическая социология 

и социология труда 
1 0.5 - 12 УО-1 

9 Социологическое 

исследование. Его сущность 

и основные этапы. Методы 

сбора информации. 

1 1 1 15 УО-1 

 Контрольная работа 1   10  

 Итого    121  

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего 1 6 8 130 144 

*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Предмет, структура и роль социологии в современном 

обществе 
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Предмет, структура и роль социологии в современном обществе. Понятие и 

основные вопросы социологии. Общество и человек как главные объекты 

социологии. Социологический реализм и социологический номинализм как 

важнейшие направления в социологии. Особенности социологического познания. 

Определение предмета социологии. Структура социологии. Место социологии в 

системе социогуманитарного знания. Основные функции и роль социологии в 

современном обществе. Законы социологии. Проблема мультипарадигмальности 

в социологии. 

Раздел 2. Формирование и основные этапы развития социологической 

мысли 

Формирование и основные этапы развития социологической мысли. 

Социальные знания в древнем мире. Учения об обществе и человеке в античной 

философии (Демокрит, Сократ, софисты, Платон, Аристотель).  

Социальные знания в средневековье (Августин Блаженный, Фома 

Аквинский). Философско-социологические идеи и учения эпохи Возрождения и 

Нового времени (гуманисты Возрождения, Н. Макиавелли,  Т. Гоббс, Б. Спиноза, 

Т. Мор, Т. Кампанелла, Д. Локк, Ш. Монтескье, К.-А. Гельвеций, Ж.-Ж. Руссо, Д. 

Вико, А. Кондорсе, Г. Гегель).  

Социологические идеи А. Сен-Симона и его роль в становлении 

социологии. О. Конт и возникновение социологии как науки.  

Развитие социологии во второй половине ХIХ в.– начале ХХ в.в. (К. Маркс, 

Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер).  

Основные течения и школы в зарубежной социологии в ХХ в.: 

психобиологическое течение в социологии     (У. Мак-Дугалл, З. Фрейд, К. Юнг, 

К. Лоренц, Э. Уилсон и др.); «формальная социология»(Ф. Теннис, Г. Зиммель); 

политическая социология (В. Парето и др.).  

Антропологическое течение в социологии (М. Шелер, А. Гелен); 

неомарксистская социология (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Э. Фромм, Ю. 

Хабермас). 

Чикагская школа (Р. Парк, Э. Бэрджесс); интегральная социология (П. 

Сорокин); структурно-функциональная школа (Т. Парсонс, Р. Мертон); 

символический интеракционизм (Ч. Кули, У. Томас, Д. Мид); 

феноменологическая социология и этнометодология (А. Шюц, Г. Гарфинкель); 

теория обмена (Д. Хоманс, П. Блау и др.).  

Эмпирическая социология; социоинженерия; социометрия (Д. Морено); 

индустриальная социология (Ф. Тэйлор, Э Мэйо и др.); теория конфликта (Л. 

Козер, Р. Дарендорф и др.).  

Становление и исторические судьбы социологии в России. Общие 

тенденции развития социологии в современной России. 

Раздел 3. Общество как социальная система 

Становление системных идей в социологии. Признаки социальной 

целостности общества. Понимание специфики общества с точки зрения 

временной локализации деятельности социальных общностей. Эпоха 
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глобализации. Типология общества. Современная социальная мысль. Системные 

принципы и структура общества. Функционирование социальных систем. 

Понятие и сущность социального института. Возникновение, основные 

виды и типы социальных институтов, их общие и специфические признаки. 

Функции социальных институтов (явные и латентные) и их роль в обществе.  

Взаимосвязь и взаимодействие социальных институтов. Основные 

институты в современном обществе: семья, власть, религия, образование. 

Раздел 4. Социальные группы и  общности 

Социальные общности и социальные группы. Социальные общности и их 

основные типы (этнические, демографические и др.)  

Понятие социальной группы. Типология социальных групп: большие, 

средние, малые; постоянные и временные; первичные и вторичные; формальные и 

неформальные; референтные и др. Структура группы. Особенности 

коммуникации и взаимодействия индивидов в социальных группах (групповая 

динамика). Проблема лидерства в группах. Квазигруппы (толпа, социальные 

круги и др.). Основные формы массового поведения. Понятие социального 

действия, поведение, иерархия потребностей (А. Маслоу), мотивы и мотивация, 

ценности и значение, самооценка, самоуважение. 

Раздел 5. Культура как основа общественной жизни 

Общество и культура. История общества как история поколений. Проблема 

старого и нового в историческом процессе. Понятие и сущность культуры. 

Типология культуры и ее основные критерии (исторический, этнический, 

религиозный и др.). Материальный и духовный виды культуры и их взаимосвязь. 

Основные элементы в структуре культуры: язык, символы, ценности, нормы, 

традиции. Происхождение и основные этапы в развитии культуры. Культура и 

цивилизация. Основные формы культуры в современном обществе: массовая 

культура, элитарная культура, народная культура, субкультура, контркультура. 

Основные функции и роль культуры в обществе.  

Понятие  социального статуса и социальной роли и их значение в 

социальном взаимодействии. Социальное взаимодействие как основа социальных 

отношений, его типы и формы. 

Раздел 6. Социальная структура, стратификация и мобильность в 

обществе 

Понятие социальной стратификации и ее основные критерии: власть, 

престиж, доход, отношение к средствам производства, образование. Основные 

исторические формы социальной стратификации (рабство, касты, сословия, 

классы).  

Основные концепции социальной стратификации (К. Маркс, Э. Дюркгейм, 

М. Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс и др.) в зеркале социальной реальности. 

Богатые и бедные: понятие и сущность.  

Уровень жизни. Абсолютная и относительная бедность. Депривация. 

Субкультура бедности. Средний класс: понятие и его роль в обществе. 

Особенности социальной стратификации в СССР и современной России. 

Проблемы формирования среднего  класса.  
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 Понятие социальной мобильности. Основные типы, виды и формы 

социальной мобильности: горизонтальная и вертикальная, восходящая и 

нисходящая, индивидуальная и групповая, структурная и др. Основные причины, 

факторы, способы (каналы) и особенности социальной мобильности в разных 

типах общества. Миграция как разновидность социальной мобильности, ее 

основные виды и механизмы.  

Текучесть кадров как форма социальной мобильности, ее основные 

причины. Социальная мобильность в СССР, современной России и за рубежом 

(сравнительный анализ). 

Раздел 7.Социальные изменения и социальные процессы 

 Социальный прогресс и развитие общества. Проблемы глобализации. 

Социальный контроль. Понятие и сущность девиантного поведения (социальных 

отклонений). Общие виды девиаций: индивидуальные и групповые, первичные и 

вторичные, позитивные и негативные. Основные формы негативного поведения: 

преступность, наркомания, алкоголизм, проституция и т.п. Аномия, ее сущность и 

роль в социальной жизни. 

Понятие социального контроля, его функции и основные элементы. 

Социальные нормы, их сущность и типология. Социальные санкции и их 

основные виды. Основные методы социального контроля.  

Социальный  конфликт. Социальный конфликт как специфический тип 

социальных процессов, его сущность, основные формы и роль в обществе. 

Основные теории социального конфликта (К. Маркс, Г. Зиммель, П. Сорокин, Л. 

Козер, А. Гидденс, Р. Дарендорф и др.). Основные стадии развития социального 

конфликта и методы его разрешения. 

Раздел 8. Экономическая социология и социология труда 

Предпосылки возникновения экономической социологии. Труды А.Смита. 

Теория капитализма К. Маркса. Немецкая историческая школа политэкономистов. 

Становление экономической социологии в России. Основные категории 

экономической социологии. 

Понятие и сущность социологии труда. Цель и задачи дисциплины. Понятие 

трудовых ресурсов, трудовой деятельности. Рынка труда.  Уровень и качество 

жизни. Социальные гарантии и социальная защита в сфере труда. 

Раздел 9. Социологическое исследование. Его сущность и основные 

этапы. Методы сбора информации  

Социологическое исследование: понятие и классификация. Типология по 

целям, задачам. Структура и этапы проведения СИ. Построение программы 

социологического исследования. Методологический и методический разделы 

программы СИ.  

Основные методы сбора социологической информации. Количественные и 

качественные методы, их специфика. 
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5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения  

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предмет, структура и роль социологии в современном обществе 2 - 

2 Формирование и основные этапы развития социологической 

мысли 

2 - 

3 Общество как социальная система 2 - 

4 Социальные группы и  общности 2 - 

5 Культура как основа общественной жизни  2 - 

6 Социальная структура, стратификация и мобильность в 

обществе.  

2 - 

7 Социальные изменения и социальные процессы 2 - 

8 Экономическая социология и социология труда  2 - 

9 Социологическое исследование. Его сущность и основные 

этапы. Методы сбора информации  

1 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предмет, структура и роль социологии в современном обществе 1 - 

2 Формирование и основные этапы развития социологической 

мысли 

1 - 

3 Общество как социальная система 1 - 

4 Социальные группы и  общности.  1 - 

5 Культура как основа общественной жизни.  1 - 

6 Социальная структура, стратификация и мобильность в 

обществе.  

1 - 

7 Социальные изменения и социальные процессы 1 - 

8 Экономическая социология и социология труда.   - - 

9 Социологическое исследование. Его сущность и основные 

этапы. Методы сбора информации.  

1 - 
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№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 ИТОГО 8 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ  

 Не предусмотрено 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная  форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Предмет, структура и роль социологии в 

современном обществе 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 8 

2 Формирование и основные этапы 

развития социологической мысли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 8 

3 Общество как социальная система ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 8 

4 Социальные группы и  общности ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 8 

5 Культура как основа общественной 

жизни 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 8 

6 Социальная структура, стратификация и 

мобильность в обществе 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 8 

7 Социальные изменения и социальные 

процессы  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 8 

8 Экономическая социология и социология 

труда 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 9 

9 Социологическое исследование. Его 

сущность и основные этапы. Методы 

сбора информации.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-

14 

9 

 ИТОГО  74 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-12 36 

 ВСЕГО:  110 
* Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций (обработка 

текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; ФУ-14 – групповой исследовательский проект (апробация 

методов исследования в полевых условиях), СЗ-12 – подготовка и сдача экзамена. 

  

б) заочная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет, структура и роль социологии в ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 12 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

современном обществе 

2 Формирование и основные этапы 

развития социологической мысли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 12 

3 Общество как социальная система ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 12 

4 Социальные группы и  общности ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 12 

5 Культура как основа общественной 

жизни 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 12 

6 Социальная структура, стратификация и 

мобильность в обществе 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 12 

7 Социальные изменения и социальные 

процессы  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 12 

8 Экономическая социология и социология 

труда 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 

 

12 

9 Социологическое исследование. Его 

сущность и основные этапы. Методы 

сбора информации.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 15 

 Контрольная работа  10 

 ИТОГО  121 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-12 9 

 ВСЕГО:  130 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций (обработка 

текста), СЗ-12 – подготовка и сдача экзамена. 

  

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрено 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран. 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 
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оснащены: 

Не предусмотрены 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Волков, Ю.Е. Социология: учебное пособие / Ю.Е. Волков. – Москва: 

Дашков и К°, 2020. – 398 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133 

2. Социология: учебник / под ред. В.К. Батурина. – Москва: Юнити, 2015. – 487 с. 

– (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822  

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Бабосов, Е.М. Социология: учебник / Е.М. Бабосов. – Минск: ТетраСистемс, 

2011. – 285 с.: схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572302 

2. Давыдова, Ю.С. Социология: шпаргалка : [16+] / Ю.С. Давыдова, 

Ю.В. Щербакова; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов: Научная книга, 2020. – 40 

с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578397  

3. Павленок, П.Д. Социология: учебное пособие: [16+] / П.Д. Павленок, 

Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 734 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573154  

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1.Кузьмина С.В. Социология. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология». – 

Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2021 

2. Кузьмина С.В. Социология. Методические указания по выполнению 

контрольных работ студентов по направлению подготовки 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» заочной формы обучения. – Владивосток: Изд-во 

Дальрыбвтуз, 2021 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573154
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7.4 Перечень методического обеспечения практических (семинарских, 

лабораторных) занятий: 

1.Кузьмина С.В. Социология. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология». – 

Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2021 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных работ: 

Не предусмотрено 

7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы/ 

курсового проекта: 

Не предусмотрено  

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого  программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: MS Windows 7. 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java 8, K-lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. С помощью браузера Internet 

Explorer осуществляется допуск в сеть Internet. 

7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:  

1. База данных: Фонд «Общественное мнение»   https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 

2. База данных: Информационный и поисковый портал по социальным 

наукам Social Science Hub: www.sshub.com 

 

7.9 Перечень  информационных справочных систем: 
1. Информационные системы и базы данных федерального портала 

экономика, социология, менеджмент – www.ecsocman.edu.ru/ 

2. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

 8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Социология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  

http://www.sshub.com/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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Практическое занятие по дисциплине «Социология» подразумевает 

несколько видов работ: работа в малых группах, обучающие игры, использование 

общественных ресурсов (приглашение специалистов, экскурсии), социальные 

проекты и другие внеаудиторные методы обучения, разминки, изучение и 

закрепление нового материала, обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и 

проблем. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка 

к практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующих литературных источников. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, 

альбомов и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрено 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы/ 

курсового проекта: 

Не предусмотрено 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов:  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Социология» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

- работа с конспектом лекций (обработка текста); 

- подготовка рефератов и докладов; 

- групповой исследовательский проект (апробация методов исследования в 

полевых условиях); 

- подготовка и сдача экзамена. 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамен): 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Социология» проходит в виде 

экзамена. Экзамен может проводиться в двух формах: по экзаменационным  

билетам или в форме теста. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 

 

 

 

 



 1 



 2 

 
 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы системного анализа» являются 

формирование и конкретизация знаний по теории и методологии анализа систем, 

а также использованию полученной информации для принятия управленческих 

решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы системного анализа» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы, изучается на 5 и 6 семестрах очной формы обучения 

и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Основы системного анализа», базируется на 

знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Основы научно-исследовательской работы», «Основы моделирования», 

«Физические основы измерения и эталоны», «Метрология», «Общая теория 

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

учебных практик. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

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

«Системы менеджмента», «Планирование и организация эксперимента», 

«Организация технического контроля и испытаний пищевой продукции», 

«Контроль качества пищевой продукции на основе принципов ХАССП», 

«Управление качеством на основе GMP», «Основы управления техническими 

системами» и др., а также для прохождения производственных практик. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Применяет методы и приемы 

системного анализа для решения 

поставленных задач 

ОПК-6 

Способен принимать научно-обоснованные 

решения в области стандартизации и 

метрологического обеспечения на основе 

методов системного и функционального 

анализа 

ОПК-6.1. Использует системный подход при 

моделировании производственных систем 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Применяет 

методы и приемы 

системного 

анализа для 

решения 

поставленных 

задач 

Знать - основные свойства систем, основные 

методы формализованного представления систем, 

методы системного анализа. 

Уметь - проводить 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 решения задач 

различной природы. 

ОПК-6 Способен 

принимать научно-

обоснованные 

решения в области 

стандартизации и 

метрологического 

обеспечения на 

основе методов 

системного и 

функционального 

анализа 

ОПК-6.1. 

Использует 

системный подход 

при 

моделировании 

производственных 

систем 

Знать – цели, принципы и приемы моделирования 

производственных систем. 

Уметь - проводить моделирование процесса 

обеспечения технологичности конструкции изделия, 

формализовать структуры и задач системы 

технологической подготовки гибких 

производственных систем, проводить теоретико-

множественное описание технологических систем 

обслуживания населения. 

Владеть - навыками моделирования процесса 

обеспечения технологичности конструкции изделия, 

формализации структуры и задач системы 

технологической подготовки гибких 

производственных систем, проведения теоретико-

множественного описания технологических систем 

обслуживания населения. 
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5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы системного 

анализа». 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср 

1 Основные определения 

системного анализа 

5 5 10 - 19 УО-1 

2 Свойства систем 5 5 12 - 19 УО-1 

3 Классификация систем. 

Методы 

формализованного 

представления систем 

5 7 12 - 19 УО-1 

4 Итоговый контроль 5 - - - 36 УО-4 

5 Итого 5 17 34 - 93  

6 Методики системного 

анализа 

6 8 8 - 20 УО-1 

7 Модели сложных 

систем 

6 8 8 - 20 УО-1 

8 Итоговый контроль 6 - - - - УО-3 

9 Итого 6 16 16 - 40  

10 Всего 5,6 33 50 - 133  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет по дисциплине или модулю (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср 

1 Основные определения 

системного анализа 

3 2 2 - 36 УО-1 

2 Свойства систем 3 2 2 - 36 УО-1 
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3 Классификация систем. 

Методы 

формализованного 

представления систем 

3 2 4 - 36 УО-1 

4 Методики системного 

анализа 

3 2 4 - 36 УО-1 

5 Модели сложных 

систем 

3 4 4 - 35 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 9 УО-4 

 Итого - 12 16 - 188  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  
 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основные определения системного анализа 

 Системность – общее свойство материи. Развитие системных 

представлений. Становление системного анализа. Системный подход. 

Определения системного анализа. Постановка задач системного анализа. 

Раздел 2. Свойства систем 

Эмерджентность и аддитивность. Управляемость. Устойчивость. 

Адаптация. Самоорганизация. Эффективность. Чувствительность. 

Раздел 3. Классификация систем. Методы формализованного 

представления систем 

Структура системы. Детерминированная, вероятностная и игровая 

системы. Простая, большая и сложная системы. Автоматическая система. 

Самоорганизующаяся система. Целенаправленная и целеустремленная системы. 

Методы формализованного представления систем. 

Раздел 4. Методики системного анализа 

Ранние методики выполнения системного анализа. Разработка методики 

выполнения системного анализа. Первые методики структуризации целей и 

функций. Обобщенная методика структуризации целей и функций систем 

управления. Критерии оценки систем. 

Раздел 5. Модели сложных систем 

Моделирование процесса обеспечения технологичности конструкции 

изделия. Формализация структуры и задач системы технологической 

подготовки гибких производственных систем. Теоретико-множественное 

описание технологических систем обслуживания населения. 
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4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практических занятий Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Классификация систем 8 - 

2 Составление абстрактной модели системы 8 - 

3 Методы структуризации системы. Построение иерархической 

структуры системы 

8 - 

4 Моделирование поведения и функционирования систем 8 - 

5 Системный подход в творческой деятельности. Метод 

морфологического анализа 

8 - 

6 Системный подход в творческой деятельности. Метод 

мозгового штурма 

5 - 

7 Прогнозирование развития системы 5 - 

 ИТОГО 50 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практических занятий Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Классификация систем 2 - 

2 Составление абстрактной модели системы 2 - 

3 Методы структуризации системы. Построение иерархической 

структуры системы 

2 - 

4 Моделирование поведения и функционирования систем 2 - 

5 Системный подход в творческой деятельности. Метод 

морфологического анализа 

2 - 

6 Системный подход в творческой деятельности. Метод 

мозгового штурма 

2  

7 Прогнозирование развития системы 4  

 ИТОГО 16 - 

 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено. 
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4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Классификация систем ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

12 

2 
Составление абстрактной модели системы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

12 

3 Методы структуризации системы. Построение 

иерархической структуры системы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

12 

4 Моделирование поведения и 

функционирования систем 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

12 

5 Системный подход в творческой деятельности. 

Метод морфологического анализа 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

12 

6 Системный подход в творческой деятельности. 

Метод мозгового штурма 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

23 

7 
Прогнозирование развития системы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

 ИТОГО:  97 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  133 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Классификация систем ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

26 

2 
Составление абстрактной модели системы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

26 

3 Методы структуризации системы. Построение 

иерархической структуры системы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

26 

4 Моделирование поведения и 

функционирования систем 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

26 

5 Системный подход в творческой деятельности. 

Метод морфологического анализа 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

26 

6 Системный подход в творческой деятельности. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 26 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

Метод мозгового штурма СЗ-1, СЗ-6 

7 
Прогнозирование развития системы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

23 

 ИТОГО:  179 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  188 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Основы системного анализа»: 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий и 

лабораторных работ. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями 

для демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих рабочей 

программе дисциплины (модуля), а именно: электрошкафом сушильным 

вакуумным ШСВ-25/3,5 для измерения характеристик технологических 

процессов, включающий: преобразователь термоэлектрический ТХА 9419-00, 

манометр деформационный, милливольтметр универсальный В7-21А, 

пневматическую установку для сравнительной калибровки (ПУСК). Диапазон: (-

90 кпа.1,6 МПа, воздух), одно место для поверяемого манометра. Стандартная 

поставка, вакуумметр образцовый ВО 11201, диаметр корпуса 160мм, условная 

шкала (250 делений), класс 0,4, штуцер М20х1,5. Диапазон давления (0…1) 

кгс\см
2
, манометр образцовый МО 11202, диаметр корпуса 16 мм, условная шкала 

(250 делений), класс 0,4, штуцер М20х1,5. Диапазон давления (0…1) МПа, 

манометр цифровой Crystal XP2i Класс точности 0,1. Стандартная поставка. 

(0…2) МПа избыточного давления, первично проверен, мультимедийный 

комплекс Optoma W400, комплект типового учебно-лабораторного комплекса 

«Измерение электрических величин» (Комплект ТУЛК ИЭВ1-Н-Р.), доской 

магнитно-маркерной, учебной мебелью. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 
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оснащены: электрошкафом сушильным вакуумным ШСВ-25/3,5 для измерения 

характеристик технологических процессов, включающий: преобразователь 

термоэлектрический ТХА 9419-00, манометр деформационный, милливольтметр 

универсальный В7-21А , пневматическую установку для сравнительной 

калибровки (ПУСК). Диапазон: (-90 кпа.1,6 МПа, воздух), одно место для 

поверяемого манометра. Стандартная поставка, вакуумметр образцовый ВО 

11201, диаметр корпуса 160мм, условная шкала (250 делений), класс 0,4, штуцер 

М20х1,5. Диапазон давления (0…1) кгс\см
2
, манометр образцовый МО 11202, 

диаметр корпуса 16 мм, условная шкала (250 делений), класс 0,4, штуцер 

М20х1,5. Диапазон давления (0…1) МПа, манометр цифровой Crystal XP2i Класс 

точности 0,1. Стандартная поставка. (0…2) МПа избыточного давления, первично 

проверен, мультимедийный комплекс Optoma W400, комплект типового учебно-

лабораторного комплекса «Измерение электрических величин» (Комплект ТУЛК 

ИЭВ1-Н-Р.), доской магнитно-маркерной, учебной мебелью. 

 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены:  

Не предусмотрено. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрено. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду 

университета. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Горохов, А.В. Основы системного анализа : учебное пособие / А.В. Горохов 

; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

Поволжский государственный технологический университет, 2013. – Ч. 1. – 140 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439189. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8158-1280-2. – Текст : электронный. 

2. Горохов, А.В. Основы системного анализа : учебное пособие / 

А.В. Горохов, И.В. Петухов ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2016. – Ч. 2. – 108 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461572. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8158-1665-7. - ISBN 978-5-8158-1666-4 (ч. 2). – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439189
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461572
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3. Силич, М.П. Основы теории систем и системного анализа : учебное 

пособие / М.П. Силич, В.А. Силич ; Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2013. – 340 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480615. – Библиогр.: с. 333-337. – 

ISBN 978-5-86889-663-7. – Текст : электронный. 

4. Вдовин, В.М. Теория систем и системный анализ : учебник / 

В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, В.А. Валентинов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 

2016. – 644 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453515. – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-394-02139-8. – Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Теория систем и системный анализ : учебник : [16+] / С.И. Маторин, А.Г. 

Жихарев, О.А. Зимовец и др. ; под ред. С.И. Маторина. – Москва ; Берлин : 

Директмедиа Паблишинг, 2020. – 509 с. : 509 – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574641. – Библиогр.: с. 477-489. 

– ISBN 978-5-4499-0675-5. – DOI 10.23681/574641. – Текст : электронный. 

2. Вдовин, В.М. Теория систем и системный анализ : учебник / В.М. 

Вдовин, Л.Е. Суркова, В.А. Валентинов. – 5-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 

2020. – 644 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573179. – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-394-03716-0. – Текст : электронный. 

3. Алексеев, В.П. Системный анализ и методы научно-технического 

творчества : учебное пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озѐркин ; Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР). – Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2015. – 326 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480590. – Текст : электронный. 

4. Большаков, В.И. Системный анализ российской государственности : 

учебное пособие / В.И. Большаков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 167 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442982. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-8183-1. – DOI 10.23681/442982. – Текст : электронный. 

5. Ловцов, Д.А. Системный анализ : учебное пособие / Д.А. Ловцов ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – Ч. 1. Теоретические 

основы. – 224 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560886. – Библиогр.: с. 178-181. – 

ISBN 978-5-93916-701-7. – Текст : электронный. 

6. Э.Н. Ким, Е.Г. Тимчук Основы системного анализа. Учебное пособие для 

студентов направлений 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. - 126 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480615
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453515
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1. Тимчук Е.Г. Основы системного анализа. Практикум по выполнению 

практических занятий для студентов направлений 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 50 с. 

2. Тимчук Е.Г. Основы системного анализа. Методические указания по 

выполнению контрольной работы для студентов направлений 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» заочной формы обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2018. - 48 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1. Тимчук Е.Г. Основы системного анализа. Практикум по выполнению 

практических занятий для студентов направлений 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 50 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

Не предусмотрено. 

 

6.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalizatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) Из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 
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6.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

11. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: 

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

 

6.8 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Основы системного анализа» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐнные 

в лекции. 
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2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным работам.  

После изучения каждого раздела дисциплины со студентами проводится 

собеседование по основным вопросам, раскрытым в данном разделе. Перечень 

рекомендуемых вопросов для собеседования представлен в фонде оценочных 

средств дисциплины. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения прикладных задач, выработку навыков профессионально 

деятельности, а также ведения дискуссий. Во время практических занятий 

студенты под руководством преподавателя решают задачи прикладного 

характера, анализируют полученные материалы, закрепляя приобретенные 

знания, обсуждают дискуссионные вопросы, проводят деловые игры. 

Для успешного участия в практических занятиях студенту следует 

тщательно подготовиться. На практических занятиях студент набирает баллы по 

текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить 

себя с лучшей стороны. 

Практические занятия предоставляют студенту возможность творчески 

раскрыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным 

аналитическим оборудованием. В распоряжении студентов квалифицированно 

разработанные методические материалы, которые помогают ему почти 

самостоятельно выполнить назначенное ему практическое задание. 

Основными целями практических занятий являются апробация и 

закрепление знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин; 

повышение способности к научному мышлению и рассуждению; обучение не 

методом механического запоминания, но путѐм активных и эффективных 

действий; моделирование использования инновационных технологий и методов 

производства; обеспечение более глубокого понимания предмета.  

В начале занятий преподаватель должен проверить уровень 

подготовленности студента к выполнению практического занятия: освоение 

теоретического материала, порядка проведения работы, знание требований к 

технике безопасности и охраны труда, требований к отчету. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрено. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрено. 



 15 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объѐм этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

системного анализа» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- ОЗ-1: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  

- ОЗ-4: конспектирование текста;  

- ОЗ-9: использование компьютерной техники, Интернет и др.,  

- СЗ-1: работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- СЗ-6: ответы на контрольные вопросы. 

Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы) 

являющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями. Первый 

раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней 

цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое 

осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; 

выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью 

заводят специальные тетради или блокноты. Важная роль, в связи с этим 

принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя 

умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными 

изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, 

обрабатывать и систематизировать ее. 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного материала. Конспект – сложный способ изложения содержания 

книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в 

себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание 

книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Использование компьютерной техники, Интернет и др. в 

специализированных аудиториях упрощает и расширяет доступ к различным 
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информационным источникам и литературы. В ходе работы следует обращать 

внимание на достоверность изучаемых данных и качество электронных ресурсов.  

Работа с конспектом лекции (обработка текста) подразумевает просмотр 

конспекта сразу после занятий, выделение материала конспекта лекций, который 

вызывает затруднения для понимания с последующим поиском литературы с 

целью поиска ответов на вопросы. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или 

на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. Каждую неделю 

рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя 

свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Формулирование ответов на контрольные вопросы осуществляется с 

использованием методической литературы для выполнения лабораторных и 

контрольных работ по дисциплине. Ответы на контрольные работы 

формализуются, в том числе в виде контрольной работы по дисциплине для 

заочной формы обучения. 

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными 

материалами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля 

освоения разделов дисциплины устный опрос позволяет оценить степень 

освоения студентами каждого раздела дисциплины. Время проведения устного 

опроса выбирается преподавателем в соответствии с завершением изучения 

каждого раздела дисциплины. Устный опрос проводится в часы, отведенные на 

работу студентов под руководством преподавателя. О времени проведения 

устного опроса по пройденному разделу дисциплины учащиеся оповещаются на 

предшествующем ему занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы системного анализа» 

проходит в виде экзамена и зачета (УО-4, УО-3). Готовиться к экзамену (зачету) 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену (зачету) за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

(зачету) рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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Подготовка к экзамену (зачету) позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Физические основы измерений и эталоны» 

являются 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. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физические основы измерений и эталоны» имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы, изучается во 2, 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», «Общая теория 

измерений» и др. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

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

дисциплин: «Метрология», «Квалиметрия», «Основы управления техническими 

системами», «Метрологическое обеспечение предприятий» и др., а также для 

прохождения учебной и производственной практики и написания выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-3 Способен использовать 

фундаментальные знания в области 

стандартизации и метрологического 

обеспечения для совершенствования в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.1 Использует фундаментальные знания 

в области метрологического обеспечения, 

физические принципы измерений для 

совершенствования в профессиональной 

деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-3 Способен 

использовать 

фундаментальные 

знания в области 

стандартизации и 

метрологического 

обеспечения для 

совершенствования 

в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 

Использует 

фундаментальные 

знания в области 

метрологического 

обеспечения, 

физические 

принципы 

измерений для 

совершенствования 

в 

профессиональной 

деятельности 

Знать - основные физические явления и законы, 

основные физические величины и константы, их 

определение и единицы измерения. 

Уметь - использовать приѐмы 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. 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Физические основы 

измерений и эталоны». 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Вводная лекция. 

Предмет «Физические 

основы измерений и 

эталоны» 

2 2 - 4 9 УО-1 

2 Методы теории 

подобия и 

размерностей. 

Трансдисциплинарные 

идеи в естествознании 

2 2 - 4 9 УО-1 

3 Элементы современной 

физической картины 

мира 

2 2 - - 9 УО-1 
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4 Концепция измерения 

в классическом 

естествознании 

2 2 - 4 9 УО-1 

5 Концепция единого 

пространства – 

времени 

2 2 - - 9 УО-1 

6 Концепция 

моделирования 

объектов 

2 2 - - 9 УО-1 

7 Концепция 

контролируемого 

воздействия 

2 2 - 5 10 УО-1 

8 Концепция измерения 

в неклассическом 

естествознании 

2 3 - - 10 УО-1 

 Итоговый контроль 2 - - - 36 УО-4 

 Итого 2 17 - 17 110  

9 Концепция 

микросостояния 

объекта 

Применение в 

измерительной технике 

фундаментальных 

законов механики 

3 2 - 2 8 УО-1 

10 Концепция 
макросостояний 
объектов. 
Физические принципы 
измерения давления 

3 2 - 4 8 УО-1 

11 Концепция флуктуаций 
и их корреляций. 
Измерение расходов 

3 2 - - 8 УО-1 

12 Физические принципы 
создания современной 
эталонной базы 

3 2 - - 8 УО-1 

13 Явление Зеемана. 
Явление Джозефсона. 
Применение в 
измерительной технике 
законов 
электромагнетизма 

3 2 - 4 8 УО-1 

14 Явление Мессбауэра. 
Другие эффекты 
квантовой физики 
Пьезоэффект 

3 2 - - 8 УО-1 
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15 Классический и 

квантовый эффекты 

Холла. Эффект 

Ааронова-Бома. 

Эффект Доплера. 

3 2 - - 8 УО-1 

16 Измерение 

абсолютного заряда 

электрона и его 

удельного заряда. 

Опыт Милликена. 

Метод Томсона. 

Применение в 

измерительной технике 

тепловых параметров 

3 2 - 7 8 УО-1 

17 Естественные пределы 

точности измерений. 

Броуновское движение. 

Шумы и помехи 

3 1 - - 10 УО-1 

 Итоговый контроль 3 - - - 36 УО-4 

 Итого - 17 - 17 110  

 Всего - 34 - 34 220  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет по дисциплине или модулю (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Вводная лекция. 
Предмет «Физические 
основы измерений и 
эталоны» 

2 0,5 - 4 14 УО-1 

2 Методы теории 
подобия и 
размерностей. 
Трансдисциплинарные 
идеи в естествознании 

2 0,5 - 4 14 УО-1 

3 Элементы современной 
физической картины 
мира 

2 0,5 - - 14 УО-1 
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4 Концепция измерения 

в классическом 

естествознании 

2 0,5 - 4 14 УО-1 

5 Концепция единого 

пространства – 

времени 

2 0,5 - - 14 УО-1 

6 Концепция 

моделирования 

объектов 

2 0,5 - - 14 УО-1 

7 Концепция 

контролируемого 

воздействия 

2 0,5 - 4 14 УО-1 

8 Концепция измерения 

в неклассическом 

естествознании 

2 0,5 - - 14 УО-1 

9 Концепция 

микросостояния 

объекта 

Применение в 

измерительной технике 

фундаментальных 

законов механики 

2 1 - 4 14 УО-1 

10 Концепция 
макросостояний 
объектов. 

Физические принципы 

измерения давления 

2 1 - - 14 УО-1 

11 Концепция флуктуаций 
и их корреляций. 

Измерение расходов 

2 0,5 - - 14 УО-1 

12 Физические принципы 

создания современной 

эталонной базы 

2 0,5 - - 14 УО-1 

13 Явление Зеемана. 
Явление Джозефсона. 

Применение в 

измерительной технике 

законов 

электромагнетизма 

2 0,5 - - 14 УО-1 

14 Явление Мессбауэра. 
Другие эффекты 
квантовой физики 

Пьезоэффект 

 

2 0,5 - - 15 УО-1 
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15 Классический и 

квантовый эффекты 

Холла. Эффект 

Ааронова-Бома. 

Эффект Доплера. 

2 1 - - 16 УО-1 

16 Измерение 

абсолютного заряда 

электрона и его 

удельного заряда. 

Опыт Милликена. 

Метод Томсона. 

Применение в 

измерительной технике 

тепловых параметров 

2 0,5 - 4 16 УО-1 

17 Естественные пределы 

точности измерений. 

Броуновское движение. 

Шумы и помехи 

2 0,5 - - 16 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 9 УО-4 

 Итого - 10 - 24 254  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  
 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Предмет «Физические основы измерений и эталоны». 

Вводная лекция. Предмет «Физические основы измерений и эталоны». Его 

содержание. Распределение учебных часов и материала. Рейтинг-контроль. 

Экзамен. Понятия об измерениях. Прямые и косвенные измерения. Физический 

смысл записи конечного результата. 

Раздел 2. Методы теории подобия и размерностей. 

Трансдисциплинарные идеи в естествознании. 

Методы теории подобия и размерностей. Трансдисциплинарные идеи в 

естествознании. Трансдисциплинарная идея единства объекта и его окружения. 

Трансдисциплинарная идея пространственно-временных отношений в природе. 

Трансдисциплинарная идея экспериментальной достоверности. Роль 

трансдисциплинарных идей в целостном понимании природы. Адиабатические 

инварианты. 

Раздел 3. Элементы современной физической картины мира. 

Элементы современной физической картины мира. Ретроспективный взгляд 

на формирование естественнонаучных представлений. Особенности описания 

природы в классической версии естественнонаучной картины мира. Особенности 

описания природы в неклассической версии естественнонаучной картины мира. 
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Раздел 4. Концепция измерения в классическом естествознании. 

Концепция измерения в классическом естествознании. Классические 

измерительные системы. Проблема измерения в классическом естествознании. 

Единицы измерения и системы единиц. 

Раздел 5. Концепция единого пространства – времени. 

Концепция единого пространства – времени. Временные отношения в 

природе. Пространственные отношения в природе. Движение частицы. 

Взаимосвязь пространства и времени. Целостное описание пространства – 

времени.  

Раздел 6. Концепция моделирования объектов. 

Концепция моделирования объектов. Традиции атомизма и непрерывности 

в естествознании. Фундаментальные физические модели объектов. Масса как 

фундаментальная характеристика инертности и гравитации. Импульс как 

фундаментальная характеристика объекта. Полная энергия и полный момент как 

фундаментальные характеристики объекта. Роль фундаментальных законов 

сохранения в описании природы. 

Раздел 7. Концепция контролируемого воздействия. 

Концепция контролируемого воздействия. Воздействие и взаимодействие. 

Характеристики контролируемого воздействия на частицу. Фундаментальные 

силы. Механическая энергия и динамика частицы. Энергия взаимодействия в 

системе частиц. 

Раздел 8. Концепция измерения в неклассическом естествознании. 

Концепция измерения в неклассическом естествознании. Концепция 

моделирования состояний. Неклассические представления о характеристиках 

объектов и состояний. Фундаментальные модели неклассической физики. 

Раздел 9. Концепция микросостояния объекта. Применение в 

измерительной технике фундаментальных законов механики 

Концепция микросостояния объекта. Ограничение воздействия на 

микроуровне как фундаментальный закон природы. Микросостояние одной 

микрочастицы. Целостность микросостояний. Особенность микросостояний 

системы тождественных частиц. Применение в измерительной технике 

фундаментальных законов механики. 

Раздел 10. Концепция макросостояний объектов. Физические 

принципы измерения давления 

Концепция макросостояний объектов. Тепловое равновесие как 

макросостояние. Детерминированное и стохастическое движения. Ограничение 

воздействия на макроуровне как фундаментальный закон природы. 

Макропараметры как характеристики объектов и их макросостояний в тепловом 

равновесии. Два способа описания природы. Физические принципы измерения 

давления. 

Раздел 11. Концепция флуктуаций и их корреляций. Измерение 

расходов 

Концепция флуктуаций и их корреляций. Флуктуации и их роль в описании 

природы. Флуктуации и альтернативная корреляция между ними в микромире. 

Флуктуации и неальтернативная корреляция между ними в макромире. 
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Универсальные корреляции между флуктуациями в неклассической физике. 

Измерение расходов. 

Раздел 12. Физические принципы создания современной эталонной 

базы. 

Физические принципы создания современной эталонной базы. 

Использование явления сверхпроводимости. 

Раздел 13. Явление Зеемана. Явление Джозефсона. Применение в 

измерительной технике законов электромагнетизма 

Явление Зеемана. Явление Джозефсона. Применение в измерительной 

технике законов электромагнетизма 

Раздел 14. Явление Мессбауэра. Пьезоэффект 

Явление Мессбауэра. Другие эффекты квантовой физики. Пьезоэффект 

Раздел 15. Классический и квантовый эффекты Холла. Эффект 

Доплера 

Классический и квантовый эффекты Холла. Метод измерения подвижности 

носителей тока в металлах и полупроводниках, основанный на эффекте Холла. 

Измерение фазы волновой функции и связанные с ней эффекты. Эффект 

Ааронова-Бома. Эффект Доплера 

Раздел 16. Измерение абсолютного заряда электрона и его удельного 

заряда. Применение в измерительной технике тепловых параметров 

Измерение абсолютного заряда электрона и его удельного заряда. Опыт 

Милликена. Метод Томсона. Метод магнитной фокусировки Буша. Инерционный 

метод измерения заряда. Применение в измерительной технике тепловых 

параметров. 

Раздел 17. Естественные пределы точности измерений. 

Естественные пределы точности измерений. Броуновское движение. Шумы, 

обусловленные дискретностью вещества. Шумы и помехи. Дробовый эффект. 

Шумы Найквиста. Фундаментальный источник погрешностей измерений – 

самодвижение материи. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрено. 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Определение «наилучшего» результата выборки случайных 

величин 

2 - 

2 Выявление и исключение грубых погрешностей (промахов) 2 - 

3 Определение доверительного интервала и надежности выборки 

случайных величин 

4 - 
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№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

4 Определение погрешности косвенной величины 2 - 

5 Метрологические характеристики отсчетных устройств 4 - 

6 Определение концентрации солевого раствора методом 

измерения плотности 

2 - 

7 Определение солесодержания воды методом кондуктометрии 4 - 

8 Определение твердости твердых тел 4 - 

9 Измерение вязкости водоглицеринового раствора 2 - 

10 Измерения температуры манометрическим методом 4 - 

11 Измерение температуры методом электрического 

сопротивления 

2 - 

12 Измерение расхода среды с помощью расходомерной шайбы 2 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Определение «наилучшего» результата выборки случайных 

величин 

2 - 

2 Выявление и исключение грубых погрешностей (промахов) 2 - 

3 Определение доверительного интервала и надежности выборки 

случайных величин 

2 - 

4 Определение погрешности косвенной величины 2 - 

5 Метрологические характеристики отсчетных устройств 2 - 

6 Определение концентрации солевого раствора методом 

измерения плотности 

2 - 

7 Определение солесодержания воды методом кондуктометрии 2 - 

8 Определение твердости твердых тел 2 - 

9 Измерение вязкости водоглицеринового раствора 2 - 

10 Измерения температуры манометрическим методом 2 - 

11 Измерение температуры методом электрического 

сопротивления 

2 - 

12 Измерение расхода среды с помощью расходомерной шайбы 2 - 

 ИТОГО 24 - 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-



 12 

Содержание Вид во 

часов 

1 Предмет «Физические основы измерений и 

эталоны» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

8 

2 Методы теории подобия и размерностей. 

Трансдисциплинарные идеи в естествознании 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

8 

3 Элементы современной физической картины 

мира 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

8 

4 Концепция измерения в классическом 

естествознании 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

8 

5 Концепция единого пространства – времени ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

8 

6 Концепция моделирования объектов ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

8 

7 Концепция контролируемого воздействия ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

8 

8 Концепция измерения в неклассическом 

естествознании 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

8 

9 Концепция микросостояния объекта 

Применение в измерительной технике 

фундаментальных законов механики 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

8 

10 Концепция макросостояний объектов. 

Физические принципы измерения давления 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

8 

11 Концепция флуктуаций и их корреляций. 

Измерение расходов 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

8 

12 Физические принципы создания современной 

эталонной базы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

10 

13 Явление Зеемана. Явление Джозефсона. 

Применение в измерительной технике законов 

электромагнетизма 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

10 

14 Явление Мессбауэра. Другие эффекты 
квантовой физики 

Пьезоэффект 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

10 

15 Классический и квантовый эффекты Холла. 

Эффект Ааронова-Бома. Эффект Доплера. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

10 

16 Измерение абсолютного заряда электрона и его 

удельного заряда. Опыт Милликена. Метод 

Томсона. 

Применение в измерительной технике 

тепловых параметров 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

10 

17 Естественные пределы точности измерений. 

Броуновское движение. Шумы и помехи 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

10 

 ИТОГО:  148 

 Подготовка и сдача экзамена  72 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ВСЕГО:  220 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет «Физические основы измерений и 

эталоны» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

2 Методы теории подобия и размерностей. 

Трансдисциплинарные идеи в естествознании 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

3 Элементы современной физической картины 

мира 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

4 Концепция измерения в классическом 

естествознании 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

5 Концепция единого пространства – времени ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

6 Концепция моделирования объектов ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

7 Концепция контролируемого воздействия ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

8 Концепция измерения в неклассическом 

естествознании 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

9 Концепция микросостояния объекта 

Применение в измерительной технике 

фундаментальных законов механики 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

10 Концепция макросостояний объектов. 

Физические принципы измерения давления 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

11 Концепция флуктуаций и их корреляций. 

Измерение расходов 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

12 Физические принципы создания современной 

эталонной базы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

13 Явление Зеемана. Явление Джозефсона. 

Применение в измерительной технике законов 

электромагнетизма 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

14 Явление Мессбауэра. Другие эффекты 
квантовой физики 

Пьезоэффект 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

15 

15 Классический и квантовый эффекты Холла. 

Эффект Ааронова-Бома. Эффект Доплера. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

16 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

16 Измерение абсолютного заряда электрона и его 

удельного заряда. Опыт Милликена. Метод 

Томсона. Применение в измерительной технике 

тепловых параметров 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

16 

17 Естественные пределы точности измерений. 

Броуновское движение. Шумы и помехи 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

16 

 ИТОГО:  245 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  254 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

5.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Физические основы измерений и эталоны»: 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий и 

лабораторных работ. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями 

для демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих рабочей 

программе дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью и учебной доской. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Не предусмотрено. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: учебные столы, стулья на 18 посадочных мест, стол преподавателя, 

стул преподавателя, доска магнитно-маркерная, шкаф для приборов, 

мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе), установка для 

бездымного копчения, эл. шкаф сушильный вакуумный, аквадистиллятор ДЭ-4, 

стол-мойка, плитка электрическая, вакуумметр образцовый ВО, манометр 

образцовый МО, манометр цифровой Crystal XP, пневматическая установка для 

сравнительной калибровки, комплект типового учебно-лабораторного комплекса 

«Измерение электрических величин», комплект типового учебно-лабораторного 

комплекса «Методы измерения температуры». 
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6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрено. 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду 

университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Дресвянников, А.Ф. Физические основы измерений: учебное пособие / 

А.Ф. Дресвянников, Е.А. Ермолаева, Е.В. Петрова; Федеральное агентство по 

образованию, Государственное образовательное учреждение Высшего 

профессионального образования Казанский государственный технологический 

университет. – Казань: Казанский научно-исследовательский технологический 

университет, 2008. – 305 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258871. – ISBN 978-5-7882-0562-

5. – Текст: электронный. 

2. Мищенко, С.В. Физические основы технических измерений / С.В. 

Мищенко, Д.М. Мордасов, М.М. Мордасов; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов: Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – 176 с.: ил., табл., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277906. – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Дресвянников, А.Ф. Эталоны физических величин : учебное пособие / 

А.Ф. Дресвянников, С.Ю. Ситников, И.Д. Сорокина ; Министерство образования 

и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет, 2013. – 144 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258435. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-7882-1444-3. – Текст : электронный. 

2. Сборник задач и вопросов по курсу «Физические основы измерений и 

эталоны» : сборник задач / сост. А.Ф. Дресвянников, И.Д. Сорокина ; 

Министерство образования и науки России, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет». – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258871
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258435
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университет, 2014. – 179 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428138. – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

3. Варданян, В.А. Физические основы оптики : учебное пособие / В.А. 

Варданян ; Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего профессионального образования «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики». – 

Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2015. – 235 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431527. – Библиогр. в кн. – 

Текст : электронный. 

4. Журналы «Измерительная техника», «Мир измерений», «Законодательная 

и прикладная метрология», «Компетентность». 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Стаценко В.Н., Тимчук Е.Г. Практикум по выполнению лабораторных 

работ и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения 

по дисциплине «Физические основы измерений и эталоны» для направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2016 г. -64 

с. 

2. Стаценко В.Н., Тимчук Е.Г. Рекомендации по выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Физические 

основы измерений и эталоны» для направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2016 г. - 26с. 

 

7.4 Методическое обеспечение лабораторных работ: 

1. Стаценко В.Н., Тимчук Е.Г. Практикум по выполнению лабораторных 

работ и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения 

по дисциплине «Физические основы измерений и эталоны» для направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2016 г. - 

64 с. 

 

7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

Не предусмотрено. 

 

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428138
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431527
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БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalizatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) Из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

 

7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

11. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: 

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

 

7.8 Перечень информационных справочных систем: 

https://www.ebscohost.com/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
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1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Физические основы измерений и эталоны» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐнные 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным работам.  

После изучения каждого раздела дисциплины со студентами проводится 

собеседование по основным вопросам, раскрытым в данном разделе. Перечень 

рекомендуемых вопросов для собеседования представлен в фонде оценочных 

материалов дисциплины. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Не предусмотрено. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения прикладных задач, выработку навыков профессионально 

деятельности, а также ведения дискуссий. Во время лабораторных работ студенты 

под руководством преподавателя решают задачи прикладного характера, 

анализируют полученные материалы, закрепляя приобретенные знания, 

обсуждают дискуссионные вопросы, проводят деловые игры. 

Для успешного участия в лабораторных работах студенту следует 

тщательно подготовиться. На лабораторных работах студент набирает баллы по 

текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить 

себя с лучшей стороны. 

http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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Лабораторные работы предоставляют студенту возможность творчески 

раскрыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным 

аналитическим оборудованием. В распоряжении студентов квалифицированно 

разработанные методические материалы, которые помогают ему почти 

самостоятельно выполнить назначенное ему лабораторное задание. 

Основными целями лабораторных работ являются апробация и закрепление 

знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин; повышение 

способности к научному мышлению и рассуждению; обучение не методом 

механического запоминания, но путѐм активных и эффективных действий; 

моделирование использования инновационных технологий и методов 

производства; обеспечение более глубокого понимания предмета.  

В начале занятий преподаватель должен проверить уровень 

подготовленности студента к выполнению лабораторной работы: освоение 

теоретического материала, порядка проведения работы, знание требований к 

технике безопасности и охраны труда, требований к отчету. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объѐм этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Физические 

основы измерений и эталоны» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- ОЗ-1: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  

- ОЗ-4: конспектирование текста;  

- ОЗ-9: использование компьютерной техники, Интернет и др.,  

- СЗ-1: работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- СЗ-6: ответы на контрольные вопросы. 

Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы) 

является основным методом самостоятельного овладения знаниями. Первый раз 
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целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное 

представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое 

осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; 

выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью 

заводят специальные тетради или блокноты. Важная роль, в связи с этим 

принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя 

умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными 

изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, 

обрабатывать и систематизировать ее. 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного материала. Конспект – сложный способ изложения содержания 

книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в 

себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание 

книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Использование компьютерной техники, Интернет и др. в 

специализированных аудиториях упрощает и расширяет доступ к различным 

информационным источникам и литературы. В ходе работы следует обращать 

внимание на достоверность изучаемых данных и качество электронных ресурсов.  

Работа с конспектом лекции (обработка текста) подразумевает просмотр 

конспекта сразу после занятий, выделение материала конспекта лекций, который 

вызывает затруднения для понимания с последующим поиском литературы с 

целью поиска ответов на вопросы. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или 

на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. Каждую неделю 

рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя 

свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Формулирование ответов на контрольные вопросы осуществляется с 

использованием методической литературы для выполнения лабораторных 

иконтрольных работ по дисциплине. Ответы на контрольные работы 

формализуются, в том числе в виде контрольной работы по дисциплине для 

заочной формы обучения. 

Распределение времени на выполнение различных видовсамостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программойдисциплины (модуля). 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными 

материалами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля 

освоения разделов дисциплины устный опрос позволяет оценить степень 

освоения студентами каждого раздела дисциплины. Время проведения устного 

опроса выбирается преподавателем в соответствии с завершением изучения 

каждого раздела дисциплины. Устный опрос проводится в часы, отведенные на 
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работу студентов под руководством преподавателя. О времени проведения 

устного опроса по пройденному разделу дисциплины учащиеся оповещаются на 

предшествующем ему занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физические основы измерений 

и эталоны» проходит в виде экзамена (УО-4). Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Метрология» являются 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. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Метрология» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы, изучается в 3, 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», «Общая теория измерений», «Физические 

основы измерений и эталоны» 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: «Квалиметрия», 

«Статистические методы контроля и управления качеством», «Технический 

контроль производства пищевых продуктов» и др., а также для прохождения 

производственных практик и написания выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-3 Способен использовать 

фундаментальные знания в области 

стандартизации и метрологического 

обеспечения для совершенствования в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.2. Применяет фундаментальные 

знания в области метрологического 

обеспечения для совершенствования в 

профессиональной деятельности. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-3 Способен 

использовать 

фундаментальные 

знания в области 

стандартизации и 

метрологического 

обеспечения для 

совершенствования 

в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.2. 

Применяет 

фундаментальные 

знания в области 

метрологического 

обеспечения для 

совершенствования 

в 

профессиональной 

деятельности. 

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. 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Метрология». 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 
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а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Предмет и задачи 

метрологии 

3 2 - 8 14 УО-1 

2 Основные 

представления 

теоретической 

метрологии 

3 5 - 8 14 УО-1 

3 Качество измерений и 

способы его 

достижения 

3 5 - 8 14 УО-1 

4 Организационные, 

научные и 

методические основы 

метрологического 

обеспечения 

3 5 - 10 15 УО-1 

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 

 Итого 3 17 - 34 57  

5 Правовые основы 

обеспечения единства 

измерений 

4 4 - 4 14 УО-1 

6 Поверка (калибровка) 

средств измерений 

4 6 - 6 14 УО-1 

7 Ремонт и юстировка 

средств измерений 

4 6 - 6 12 УО-1 

8 Метрологическая 

экспертиза 

технической 

документации 

4 6 - 6 14 УО-1 

9 Испытания средств 

измерений в целях 

утверждения типа 

 

4 6 - 6 12 УО-1 

10 Государственная 

метрологическая 

4 4 - 4 14 УО-1 
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служба (ГМС) 

 Итоговый контроль - - - - 36 УО-4 

 Итого - 32 - 32 116  

 Всего - 49 - 66 173  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет по дисциплине или модулю (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Предмет и задачи 

метрологии 

3 2 - 2 23 УО-1 

2 Основные 

представления 

теоретической 

метрологии 

3 2 - 2 24 УО-1 

3 Качество измерений и 

способы его 

достижения 

3 2 - 4 24 УО-1 

4 Организационные, 

научные и 

методические основы 

метрологического 

обеспечения 

3 2 - 2 23 УО-1 

5 Правовые основы 

обеспечения единства 

измерений 

3 2 - 2 24 УО-1 

6 Поверка (калибровка) 

средств измерений 

3 2 - 4 24 УО-1 

7 Ремонт и юстировка 

средств измерений 

3 2 - 2 24 УО-1 

8 Метрологическая 

экспертиза 

технической 

документации 

3 2 - 2 24 УО-1 

9 Испытания средств 

измерений в целях 

утверждения типа 

3 1 - 2 24 УО-1 

10 Государственная 3 1 - 2 23 УО-1 
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метрологическая 

служба (ГМС) 

 Выполнение 

контрольной работы 

3     УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 9 УО-4 

 Итого - 18 - 24 246  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  
 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Предмет и задачи метрологии. 

Предмет метрологии. Структура теоретической метрологии. История 

развития метрологии.  

Раздел 2. Основные представления теоретической метрологии. 

Физические средства и величины. Классификация величин. Шкалы 

измерений. Измерения и его основные операции. Элементы процесса измерения. 

Методы измерения. Основные этапы измерения. Классификация измерений. 

Раздел 3. Качество измерений и способы его достижения. 

Метрологическое обеспечение. Качество измерений, основные понятия и 

способы его достижения. Погрешности измерений и их классификация. 

Обработка результатов измерений.  

Раздел 4. Организационные, научные и методические основы 

метрологического обеспечения. 

Основной постулат метрологии. Системы средств измерений. Эталоны.  

Система передачи размеров единиц от эталона рабочим средствам измерений. 

Система стандартных образцов. Система стандартных справочных данных. 

Раздел 5. Правовые основы обеспечения единства измерений. 

Нормативная база обеспечения единства измерений в РФ. ФЗ РФ «Об 

обеспечении единства измерений». 

Раздел 6. Поверка (калибровка) средств измерений. 

Поверка средств измерений, сущность и содержание. Виды поверок. 

Поверочные схемы и поверочное оборудование. Калибровка средств измерений. 

Российская система калибровки (РСК). 

Раздел 7. Ремонт и юстировка средств измерений. 

Ремонт и техническое обслуживание средств измерений и контроля. Виды 

ремонта. Юстировка сущность и содержание. Основные сборочно-юстировочные 

операции.  

Раздел 8. Метрологическая экспертиза технической документации. 
Общие сведенья о метрологическая экспертиза технической документации. 

Организация работ по проведению метрологической экспертизы. Основные 

задачи метрологической экспертизы технической документации. 

Раздел 9. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. 
Общие сведенья об испытаниях средств измерений в целях. Выбор 

испытателя.  Оформление и рассмотрение заявки на проведение испытаний 
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средств измерений. Разработка, согласование и утверждение программы 

испытаний. 

 

 

Раздел 10. Государственная метрологическая служба (ГМС). 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства 

измерений, его функции и задачи. Государственная метрологическая служба 

(ГМС). Метрологические службы государственных органов управления РФ и 

юридических лиц. Международные метрологические организации. 

Метрологические службы предприятия, организации и учреждения, являющиеся 

юридическими лицами. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрено. 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Основы метрологического обеспечения в РФ 8 - 

2 Выбор средств измерений 8 - 

3 Определение погрешности измерения 10 - 

4 Класс точности средств измерения 8 - 

5 Обработка результатов измерений 8 - 

6 Поверка средств измерений давления 10 - 

7 Юстировка средств измерений 8 - 

8 Метрологическая служба предприятия. Разработка 

метрологической карты процесса 

8 - 

 ИТОГО 68 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Основы метрологического обеспечения в РФ 2 - 

2 Выбор средств измерений 2 - 

3 Определение погрешности измерения 4 - 

4 Класс точности средств измерения 2 - 

5 Обработка результатов измерений 2 - 
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№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

6 Поверка средств измерений давления 4 - 

7 Юстировка средств измерений 4 - 

8 Метрологическая служба предприятия. Разработка 

метрологической карты процесса 

4 - 

 ИТОГО 24 - 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Основы 

метрологического обеспечения в РФ» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

16 

2 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Выбор средств 

измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

16 

3 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Определение 

погрешности измерения» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

16 

4 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Класс точности средств 

измерения» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

16 

5 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Обработка результатов 

измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

16 

6 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Поверка средств 

измерений давления» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

16 

7 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Юстировка средств 

измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

16 

8 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Метрологическая служба 

предприятия. Разработка метрологической 

карты процесса» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

21 

 ИТОГО:  133 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  169 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование 



 10 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение 

нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Основы 

метрологического обеспечения в РФ» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

28 

2 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Выбор средств 

измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

28 

3 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Определение 

погрешности измерения» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

28 

4 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Класс точности средств 

измерения» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

28 

5 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Обработка результатов 

измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

28 

6 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Поверка средств 

измерений давления» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

28 

7 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Юстировка средств 

измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

28 

8 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Метрологическая служба 

предприятия. Разработка метрологической 

карты процесса» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

31 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

10 

 ИТОГО:  237 

 Подготовка и сдача экзамена  9 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ВСЕГО:  246 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение 

нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

5.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Метрология»: 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий и 

лабораторных работ. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями 

для демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих рабочей 

программе дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью и учебной доской. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Не предусмотрено. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: учебные столы, стулья на 18 посадочных мест, стол преподавателя, 

стул преподавателя, доска магнитно-маркерная, шкаф для приборов, 

мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе), установка для 

бездымного копчения, эл. шкаф сушильный вакуумный, аквадистиллятор ДЭ-4, 

стол-мойка, плитка электрическая, вакуумметр образцовый ВО, манометр 

образцовый МО, манометр цифровой Crystal XP, пневматическая установка для 

сравнительной калибровки, комплект типового учебно-лабораторного комплекса 

«Измерение электрических величин», комплект типового учебно-лабораторного 

комплекса «Методы измерения температуры». 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрено. 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
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«Интернет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду 

университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Червяков В.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 

пособие / В.М. Червяков, А.О. Пилягина, П.А. Галкин // Электронная 

библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2016. – Тамбов.: Изд-во ФГБОУ 

«ТГТУ», 2015. - 113 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo ok_view_red&book_id=444677; 

2. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / А.Г. 

Сергеев, В.В. Терегеря. – М.: Юрайт, 2010. – 820 с.; 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Метрология и технические измерения: учебное электронное издание / 

Г.В. Мозгова, А.П. Савенков, А.Г. Дивин и др. ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Тамбовский государственный технический 

университет. – Тамбов : ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2018. – 89 с. : табл., граф. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570356  

– Библиогр.: с. 80. – ISBN 978-5-8265-1907-3. 

2. Петрова, Е.В. Прикладные аспекты метрологии : учебно-методическое 

пособие / Е.В. Петрова, А.Ф. Дресвянников, В.А. Лукашенко ; Министерство 

образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет, 2017. – 115 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561127  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2312-4. 

3. Бастраков, В.М. Метрология : учебное пособие / В.М. Бастраков ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. – 288 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461556 – Библиогр.: с. 279-280. – 

ISBN 978-5-8158-1756-2. 

4. Федеральный закон №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства 

измерений» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902107146. 

5. Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1847 «Об 

утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: URL: https://base.garant.ru/74943857/. 

6. Журналы «Измерительная техника», «Мир измерений», «Законодательная 

и прикладная метрология», «Компетентность». 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Глебова Е.В., Тимчук Е.Г. Практикум по выполнению лабораторных 

работ и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159531
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159532
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo%20ok_view_red&book_id=444677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461556
http://docs.cntd.ru/document/902107146
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по дисциплине «Метрология» для направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 118 с. 

2. Глебова Е.В., Тимчук Е.Г. Рекомендации по выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Метрология» для 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология». - Владивосток. 

Дальрыбвтуз, 2017 г. - 20 с. 

 

7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий: 

1. Глебова Е.В., Тимчук Е.Г. Практикум по выполнению лабораторных 

работ и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения 

по дисциплине «Метрология» для направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 118 с. 

 

 

7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

Не предусмотрено. 

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalizatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) Из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 
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Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

 

7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line: https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line: https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line: 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line: https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line: 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line: https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online». Доступ on-line: http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

11. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: 

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

 

7.8 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Метрология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

https://www.ebscohost.com/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐнные 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным работам.  

После изучения каждого раздела дисциплины со студентами проводится 

собеседование по основным вопросам, раскрытым в данном разделе. Перечень 

рекомендуемых вопросов для собеседования представлен в фонде оценочных 

средств дисциплины. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Не предусмотрено. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения прикладных задач, выработку навыков профессионально 

деятельности, а также ведения дискуссий. Во время лабораторных работ студенты 

под руководством преподавателя решают задачи прикладного характера, 

анализируют полученные материалы, закрепляя приобретенные знания, 

обсуждают дискуссионные вопросы, проводят деловые игры. 

Для успешного участия в лабораторных работах студенту следует 

тщательно подготовиться. На лабораторных работах студент набирает баллы по 

текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить 

себя с лучшей стороны. 

Лабораторные работы предоставляют студенту возможность творчески 

раскрыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным 

аналитическим оборудованием. В распоряжении студентов квалифицированно 

разработанные методические материалы, которые помогают ему почти 

самостоятельно выполнить назначенное ему лабораторное задание. 

Основными целями лабораторных работ являются апробация и закрепление 

знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин; повышение 

способности к научному мышлению и рассуждению; обучение не методом 

механического запоминания, но путѐм активных и эффективных действий; 

моделирование использования инновационных технологий и методов 

производства; обеспечение более глубокого понимания предмета.  

В начале занятий преподаватель должен проверить уровень 

подготовленности студента к выполнению лабораторной работы: освоение 

теоретического материала, порядка проведения работы, знание требований к 

технике безопасности и охраны труда, требований к отчету. 
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8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объѐм этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Метрология» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- ОЗ-1: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  

- ОЗ-4: конспектирование текста;  

- ОЗ-6: работа с нормативными документами;  

- ОЗ-9: использование компьютерной техники, Интернет и др.,  

- СЗ-1: работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- СЗ-5: изучение нормативных материалов; 

- СЗ-6: ответы на контрольные вопросы. 

Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы) 

являющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями. Первый 

раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней 

цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое 

осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; 

выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью 

заводят специальные тетради или блокноты. Важная роль, в связи с этим 

принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя 

умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными 

изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, 

обрабатывать и систематизировать ее. 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного материала. Конспект – сложный способ изложения содержания 

книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в 

себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание 
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книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

При работе с нормативными документами студенты должны правильно 

фиксировать основные реквизиты документа (полное официальное название, 

когда и каким государственным органом был принят, кем и когда подписан, где 

опубликован), порядок вступления в силу, сферу действия, основные 

нормативные положения и нормативные ссылки. 

Использование компьютерной техники, Интернет и др. в 

специализированных аудиториях упрощает и расширяет доступ к различным 

информационным источникам и литературы. В ходе работы следует обращать 

внимание на достоверность изучаемых данных и качество электронных ресурсов.  

Работа с конспектом лекции (обработка текста) подразумевает просмотр 

конспекта сразу после занятий, выделение материала конспекта лекций, который 

вызывает затруднения для понимания с последующим поиском литературы с 

целью поиска ответов на вопросы. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или 

на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. Каждую неделю 

рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя 

свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Формулирование ответов на контрольные вопросы осуществляется с 

использованием методической литературы для выполнения лабораторных и 

контрольных работ по дисциплине. Ответы на контрольные работы 

формализуются, в том числе в виде контрольной работы по дисциплине для 

заочной формы обучения. 

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными 

материалами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля 

освоения разделов дисциплины устный опрос позволяет оценить степень 

освоения студентами каждого раздела дисциплины. Время проведения устного 

опроса выбирается преподавателем в соответствии с завершением изучения 

каждого раздела дисциплины. Устный опрос проводится в часы, отведенные на 

работу студентов под руководством преподавателя. О времени проведения 

устного опроса по пройденному разделу дисциплины учащиеся оповещаются на 

предшествующем ему занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Метрология» проходит в виде 

зачета (УО-3) и экзамена (УО-4). Готовиться к зачету и экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 
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считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету и экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



 19 

 



1 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  «Основы научно-исследовательской работы» 

являются общенаучная подготовка студентов, изучение методологии и методов 

научных исследований, а также способов организации, необходимых при реше-

нии инженерных и научных задач в процессе профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы научно-исследовательской работы» имеет логиче-

скую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной об-

разовательной программы, изучается на 3, 4 семестре очной формы обучения и 2 

курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Основы научно-исследовательской работы», базиру-

ется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих дисци-

плин: «Введение в профессиональную деятельность», «Иностранный язык», «Ин-

форматика», «Физические основы измерений и эталоны», «Правоведение» «Общая 

теория измерений» и др., а также знаний и умений, полученных в период прохожде-

ния практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины «Осно-

вы научно-исследовательской работы», является базой, для изучения дисциплин: 

«Основы проектирования продукции», «Основы технологии производства», «Ос-

новы технического регулирования», «Планирование и организация эксперимента» 

и др., а также для прохождения практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности, преддипломной практики и напи-

сания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять систем-

ный подход для решения поставленных задач 

УК-1.2 Осуществляет поиск и систематиза-
цию обнаруженной информации, полученной 
из разных источников, в рамках научно-
исследовательской работы 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.2 Участвует в проведении научного ис-

следования в рамках существующих проблем 

в профессиональной деятельности 

ОПК-6 Способен принимать научно-

обоснованные решения в области стандартиза-

ции и метрологического обеспечения на основе 

методов системного и функционального анализа 

ОПК-6.2 Способен принимать научно-

обоснованные решения при проведении 

научных исследований в профессиональной 

деятельности 

 



4 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.2 Осуществля-
ет поиск и система-
тизацию обнаружен-
ной информации, 
полученной из раз-
ных источников, в 
рамках научно-
исследовательской 
работы 

Знать - способы поиска и источники инфор-

мации, используемые в рамках научно-

исследовательской работы. 

Уметь - искать, отбирать и анализировать не-

обходимую информацию по теме научного ис-

следования. 

Владеть - навыками поиска, отбора и анализа 

необходимой информации по теме научного 

исследования. 

УК-2 Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.2 Участвует в 

проведении научно-

го исследования в 

рамках существую-

щих проблем в про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать - методологию и методику научных ис-
следований, методы прогнозирования научно-
технического прогресса и решения творческих 
задач, принципы организации и управления 
научной деятельностью. 
Уметь - формулировать цели и задачи, выдви-
гать и обосновывать гипотезы, применять мо-
дели в зависимости от типа решаемых задач, 
планировать и проводить научный экспери-
мент, оценивать качество эксперимента; фор-
мулировать выводы по результатам научного 
эксперимента; использовать полученные зна-
ния на практике. 
Владеть - навыками по использованию мето-
дов научных исследований при решении по-
ставленных задач. 

ОПК-6 Способен при-

нимать научно-

обоснованные реше-

ния в области стандар-

тизации и метрологи-

ческого обеспечения 

на основе методов си-

стемного и функцио-

нального анализа 

ОПК-6.2 Способен 

принимать научно-

обоснованные реше-

ния при проведении 

научных исследова-

ний в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать – методологию принятия научно-

обоснованных решений при проведении науч-

ных исследований в профессиональной дея-

тельности. 

Уметь – применять в профессиональной дея-

тельности приемы, способствующие принятию 

научно-обоснованных решений. 

Владеть – навыками и методологией принятия 

научно-обоснованных решений при проведе-

нии научных исследований в профессиональ-

ной деятельности. 
 

5 Структура и содержание дисциплины  
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5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 ча-

сов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 Планирование и орга-

низация научных ис-

следований 

3 4 4 8 19 УО-1 

2 Поиск новых техниче-

ских решений 

3 4 4 8 19 УО-1 

3 Анализ научно-

технической литерату-

ры 

3 4 4 8 19 УО-1 

4 Проектирование изме-

рительных систем 

3 5 5 10 19 УО-1 

 Итоговый контроль     36 УО-4 

 Итого  17 17 34 76  

5 Математическое моде-

лирование в научных 

исследованиях 

4 4 4 - 19 УО-1, ПР-5 

6 Подобие и моделиро-

вание в научных ис-

следованиях 

4 4 4 - 19 УО-1, ПР-5 

7 Обработка результатов 

эксперимента 

4 4 4 - 19 УО-1, ПР-5 

8 Оформление результа-

тов научных исследо-

ваний 

4 5 5 - 19 УО-1, ПР-5 

 Итоговый контроль  - - - 36 УО-4 

 Итого - 16 48 - 80  

 Всего 3,4 33 65 34 156  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): курсовые 

работы (ПР-5). 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 Методология научных 

исследований 

2 1 2 - 39 УО-1 

2 Методы научных ис-

следований 

2 1 2 - 39 УО-1 

3 Информационное 

обеспечение научных 

исследований 

2 1 2 - 39 УО-1 

4 Метрологическое 

обеспечение научных 

исследований 

2 1 2 - 39 УО-1 

5 Моделирование про-

цессов и систем 

2 1 2 - 39 УО-1, ПР-5 

6 Планирование экспе-

римента 

2 1 4 4 39 УО-1, ПР-5 

7 Статистическая обра-

ботка эксперименталь-

ных данных 

2 1 4 4 39 УО-1, ПР-5 

8 Представление резуль-

татов научных иссле-

дований 

2 1 2 2 40 УО-1, ПР-5 

 Итоговый контроль  - - - 9 УО-4 

 Итого  8 20 10 313  

 Всего  8 20 10 313  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): курсовые 

работы (ПР-5). 
 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Методология научных исследований 

Философские основы научных исследований. Общественное развитие и 

наука. Наука и общественное производство. Классификация наук. Организацион-

ная структура науки в Российской Федерации. Подготовка, использование и по-

вышение квалификации научно-технических кадров в Российской Федерации. 

Научно-исследовательская работа студентов в высшей школе. 
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Раздел 2. Методы научных исследований 

Задачи и методы теоретического исследования. Аналитические методы. Ис-

пользование математических методов в исследованиях. Вероятностно-

статистические методы. Методы теоретических и эмпирических исследований. 

 Раздел 3. Информационное обеспечение научных исследований 

Информатика как наука. Государственная система научно-технической ин-

формации. Научные документы и издания. Организация работы с научной лите-

ратурой. Информационные сети. Информационно-поисковые системы. 

Раздел 4. Метрологическое обеспечение научных исследований  

Метрологическое обеспечение исследований. Измерительные системы. 

Проектирование измерительных систем. 

Раздел 5. Моделирование процессов и систем 

Теория подобия. Виды моделей. Математические модели в научных иссле-

дованиях. Критериальные уравнения в моделировании. 

Раздел 6. Планирование эксперимента 

Математическое планирование эксперимента. Полный и дробный фактор-

ный эксперимент. Рототабельное планирование эксперимента. Планирование экс-

перимента при поиске оптимальных условий. 

Раздел 7. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Основные понятия статистики. Оценка достоверности и воспроизводимости 

эксперимента. Коореляционный, дисперсионный, регерессионный анализ. Адек-

ватность математических моделей. 

Раздел 8. Оформление результатов научных исследований 

Оформление отчета научных исследований. Подготовка статьи. Оформле-

ние заявки на изобретение. Подготовка доклада на конференцию. Подготовка пре-

зентаций. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практических занятий 

Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Планирование и организация научных исследований 8 - 

2 Поиск новых технических решений 8 - 

3 Анализ научно-технической литературы 8 - 

4 Проектирование измерительных систем 8 - 

5 Математическое моделирование в научных исследованиях 8 - 

6 Полный факторный эксперимент 8  

7 Центральное композиционное ротатабельное планирование 8  

8 Оформление результатов научных исследований 9 - 

 ИТОГО 65 - 
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а) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практических занятий 

Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Планирование и организация научных исследований 2 - 

2 Поиск новых технических решений 2 - 

3 Анализ научно-технической литературы 2 - 

4 Проектирование измерительных систем 2 - 

5 Математическое моделирование в научных исследованиях 2 - 

6 Полный факторный эксперимент 2  

7 Центральное композиционное ротатабельное планирование 4  

8 Оформление результатов научных исследований 4 - 

 ИТОГО 20 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Нахождение наилучшего результата выборки 4 - 

2 Математическое моделирование объекта исследования 4 - 

3 Подготовка и реализация эксперимента 8 - 

4 Исключение ошибок параллельных опытов 4 - 

5 Составление и реализация плана эксперимента с учѐтом ран-

домизации опытов 

4 - 

6 Статистический анализ данных 4 - 

7 Математический анализ данных. Подбор уравнений по эмпи-

рическим данным 

6 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Статистический анализ данных 4 - 

2 Математический анализ данных. Подбор уравнений по эмпи-

рическим данным 

6 - 

 ИТОГО 10 - 
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5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Планирование и организация научных ис-

следований 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

19 

2 Поиск новых технических решений ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

19 

3 Анализ научно-технической литературы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

19 

4 Проектирование измерительных систем ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

19 

 ИТОГО:  76 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

5 Математическое моделирование в научных 

исследованиях 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

19 

6 Полный факторный эксперимент ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

19 

7 Центральное композиционное ротатабель-

ное планирование 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

19 

8 Оформление результатов научных исследо-

ваний 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

19 

 ИТОГО:  76 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  224 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютер-

ной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных мате-

риалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

 

а) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Планирование и организация научных ис-

следований 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

39 

2 Поиск новых технических решений ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

39 

3 Анализ научно-технической литературы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

39 

4 Проектирование измерительных систем ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

39 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

5 Математическое моделирование в научных 

исследованиях 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

39 

6 Полный факторный эксперимент ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

39 

7 Центральное композиционное ротатабель-

ное планирование 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

39 

8 Оформление результатов научных исследо-

ваний 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

40 

 ИТОГО:  313 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  322 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение 

нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов). 

 

5.6 Курсовая работа 

Курсовая работа является одним из видов самостоятельной и творческой 

работы студента и представляет собой исследование, раскрывающее ту или иную 

проблему. Курсовая работа – это проверка студентов на умение пользоваться ли-

тературой, данными периодической печати, проводить анализ и делать самостоя-

тельные выводы.  

Тема курсовой работы формулируется самостоятельно (по согласованию с 

руководителем).  

После определения темы студент должен составить план работы, опреде-

лить круг проблем, предназначенных для рассмотрения, список используемых ис-

точников и согласовать их с руководителем. 

Примерная тематика курсовых проектов (работ): 

1. Разработка модели оценки качества сушеной шинкованной ламинарии 

на основе комплексного подхода. 

2. Обеспечение качества хлебобулочных изделий на основе использования 

современных упаковочных материалов. 

3. Обеспечение качества и безопасности консервов «Сайра копченая в мас-

ле» на основе улучшения системы внутреннего контроля. 

4. Обеспечение качества и безопасности охлажденной рыбы на основе 

улучшения внешней проверки. 

5. Повышение качества и безопасности шоколада на основе снижения со-

держания в нем сахара. 

6. Обеспечение качества натуральных рыбных консервов на основе улуч-

шения нормативных документов. 

7. Обеспечение качества молочной колбасы на основе исследования требо-

ваний потребителя. 
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8. Повышение качества и безопасности йогурта на основе комплексного 

подхода оценки качества. 

9. Обеспечение качества и безопасности йогурта на основе использования 

современных упаковочных материалов. 

10. Разработка модели оценки качества лимонада на основе комплексного 

подхода. 

11. Модель системы метрологического обеспечения предприятия. 

12. Совершенствование метода определения активности воды. 

 

Содержание и объем курсовых работ: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсовой работы Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Введение 2 

2. Анализ состояния вопроса 10 

3 Программа проведения исследований 8 

4 Результаты исследований 20 

5 Заключение 2 

Графическая часть (при наличии) 

1. Модель системы 2 

2. Модель процесса 2 

Итого 46 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта (работы) Кол-

во ча-

сов 

Текстовая часть 

1. Введение 2 

2. Анализ состояния вопроса 10 

3 Программа проведения исследований 8 

4 Результаты исследований 20 

5 Заключение 2 

Графическая часть (при наличии) 

1. Модель системы 2 

2. Модель процесса 2 

Итого 46 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий и лабораторных работ. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями 

для демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих рабочей про-

грамме дисциплины (модуля), а именно: учебные столы, стулья на 18 посадочных 

мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска магнитно-маркерная, шкаф 

для приборов, мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе), 

установка для бездымного копчения, эл. шкаф сушильный вакуумный, аквади-

стиллятор ДЭ-4, стол-мойка, плитка электрическая, вакуумметр образцовый ВО, 

манометр образцовый МО, манометр цифровой Crystal XP, пневматическая уста-

новка для сравнительной калибровки. комплект типового учебно-лабораторного 

комплекса «Измерение электрических величин», комплект типового учебно-

лабораторного комплекса «Методы измерения температуры». 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: Учебные столы, стулья на 38 посадочных мест, стол преподавателя, 

стул преподавателя, доска магнитно-маркерная, мультимедийный комплекс (ком-

пьютер с монитором, проектор), шкаф вытяжной ЛАБ-1500 ШВ-Н, весы OHAUS 

AR 1530, весы CAS MW – 1200, шкаф сушильный СНОЛ 58/350, штатив лабора-

торный LOIP LA-101, электроплитка 1-комф., иономер И-500, рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М, шкаф для лабораторной посуды, шкаф для реактивов, Элекс-7 

(аналог печи Чижовой), водонагреватель Ariston, Аппарат БС, столовые приборы, 

химические реактивы, химическая посуда, гомогенизатор. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: учебные столы, стулья на 18 посадочных мест, стол преподавателя, 

стул преподавателя, доска магнитно-маркерная, шкаф для приборов, мультиме-

дийный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе), установка для бездым-

ного копчения, эл. шкаф сушильный вакуумный, аквадистиллятор ДЭ-4 – 1 ед., 

стол-мойка, плитка электрическая – 1 ед., вакуумметр образцовый ВО – 1 ед., ма-

нометр образцовый МО – 1 ед., манометр цифровой Crystal XP – 1 ед., пневмати-

ческая установка для сравнительной калибровки. комплект типового учебно-

лабораторного комплекса «Измерение электрических величин», комплект типово-

го учебно-лабораторного комплекса «Методы измерения температуры». 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Аудитории для курсового проектирования обучающихся оснащены учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-
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нет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду университе-

та. 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Аудитории для курсового проектирования обучающихся оснащены учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду университе-

та. 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учебной ме-

белью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в информационно-образовательную среду университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Основы научно-исследовательской работы. Учебное пособие / Э.Н.Ким, 

Е.В. Осипов, Е.В. Глебова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. - 231 с. 

2. Афонин, И.Д. Курс лекций по дисциплине «Организационные, правовые 

и финансовые аспекты научно-исследовательской работы» : учебное пособие / 

И.Д. Афонин ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500237. – ISBN 978-5-4475-9998-0. – 

Текст : электронный. 

3. Степанова, Н.Ю. Основы научных исследований. Методика научных ис-

следований: учебное пособие / Н.Ю. Степанова; Министерство сельского хозяй-

ства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. – Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

(СПбГАУ), 2019. – 93 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560936. – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

4. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие: [16+] / 

М.Ф. Шкляр. – 7-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 208 с. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356. – Библиогр.: с. 195-196. – 

ISBN 978-5-394-03375-9. – Текст : электронный. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Методология научных исследований в пищевой биотехнологии : учебное 

пособие : [16+] / В.С. Колодязная, Е.И. Кипрушкина, Д.А. Бараненко и др. ; Ми-

нистерство науки и высшего образования Российской Федерации, Университет 

ИТМО. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2019. – 145 с. : ил., табл., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500237
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564010. – Библиогр.: с. 140. – Текст : 

электронный. 

2. Милешко, Л.П. Основы научной и изобретательской деятельности : учеб-

ное пособие / Л.П. Милешко, Н.К. Плуготаренко ; Южный федеральный универ-

ситет, Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Юж-

ный федеральный университет, 2018. – 90 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499847. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9275-2754-0. – Текст : электронный. 

3. Кононова, О.В. Теория и методология научных исследований : учебно-

методическое пособие / О.В. Кононова, В.М. Вайнштейн, А.Н. Мирошин ; По-

волжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : По-

волжский государственный технологический университет, 2018. – 88 с. : ил. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494311. – Библиогр.: с. 85. – ISBN 

978-5-8158-2009-8. – Текст : электронный. 

4. Федеральный закон №127 от 26.06.2008 «О науке и государственной 

научно-технической политике» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507. 

5. Журналы «Студент. Аспирант. Исследователь Всероссийский научный 

журнал». 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Тимчук Е.Г., Глебова Е.В. Основы научно-исследовательской работы. 

Методические указания к проведению практических занятий и организации само-

стоятельной работы для студентов направления 27.03.01«Стандартизация и мет-

рология». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017, 78 с. 

2. Тимчук Е.Г. Основы научно-исследовательской работы. Методические 

указания к проведению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты для студентов направления 27.03.01«Стандартизация и метрология». - Вла-

дивосток: Изд. Дальрыбвтуз, 2017, 44 с. 

3. Тимчук Е.Г., Глебова Е.В. Основы научно-исследовательской работы. Ре-

комендации к курсовому проектированию для студентов направления 

27.03.01«Стандартизация и метрология». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020, 27 с. 

4. Тимчук Е.Г. Основы научно-исследовательской работы. Методические ука-

зания по выполнению контрольной работы для студентов направления 

27.03.01«Стандартизация и метрология». - Владивосток: Изд. Дальрыбвтуз, 2017, 26 

с. 

 

7.4 Методическое обеспечение лабораторных работ: 

Тимчук Е.Г.Основы научно-исследовательской работы. Методические ука-

зания к проведению лабораторных работ и организации самостоятельной работы 

для студентов направления 27.03.01«Стандартизация и метрология». - Владиво-

сток: Изд. Дальрыбвтуз, 2017, 44 с. 

 

7.5 Методическое обеспечение практических занятий: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494311
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Тимчук Е.Г., Глебова Е.В. Основы научно-исследовательской работы. Ме-

тодические указания к проведению практических занятий и организации самосто-

ятельной работы для студентов направления 27.03.01«Стандартизация и метроло-

гия». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017, 78 с. 

 

7.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

Тимчук Е.Г., Глебова Е.В. Основы научно-исследовательской работы. Реко-

мендации к курсовому проектированию для студентов направления 

27.03.01«Стандартизация и метрология». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020, 27 с. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalizatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

 

7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 



16 

 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

11. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Ag-

riculture Organization of the United Nations. Доступ on-line http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Основы научно-исследовательской работы» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐнные в лек-

ции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к лабораторным работам.  

После изучения каждого раздела дисциплины со студентами проводится со-

беседование по основным вопросам, раскрытым в данном разделе. Перечень ре-

https://www.ebscohost.com/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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комендуемых вопросов для собеседования представлен в фонде оценочных 

средств дисциплины. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения прикладных задач, выработку навыков профессионально дея-

тельности, а также ведения дискуссий. Во время практических занятий студенты 

под руководством преподавателя решают задачи прикладного характера, анализи-

руют полученные материалы, закрепляя приобретенные знания, обсуждают дис-

куссионные вопросы, проводят деловые игры. 

Для успешного участия в практических занятиях студенту следует тщатель-

но подготовиться. На практических занятиях студент набирает баллы по текущей 

успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с 

лучшей стороны. 

Практические занятия предоставляют студенту возможность творчески рас-

крыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным аналитиче-

ским оборудованием. В распоряжении студентов квалифицированно разработан-

ные методические материалы, которые помогают ему почти самостоятельно вы-

полнить назначенное ему практическое задание. 

Основными целями практических занятий являются апробация и закрепле-

ние знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин; повышение 

способности к научному мышлению и рассуждению; обучение не методом меха-

нического запоминания, но путѐм активных и эффективных действий; моделиро-

вание использования инновационных технологий и методов производства; обес-

печение более глубокого понимания предмета.  

В начале занятий преподаватель должен проверить уровень подготовленно-

сти студента к выполнению практического занятия: освоение теоретического ма-

териала, порядка проведения работы, знание требований к технике безопасности и 

охраны труда, требований к отчету. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам: 

Лабораторные работы направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения прикладных задач, выработку навыков профессионально дея-

тельности, а также ведения дискуссий. Во время лабораторных работ студенты 

под руководством преподавателя решают задачи прикладного характера, анализи-

руют полученные материалы, закрепляя приобретенные знания, обсуждают дис-

куссионные вопросы, проводят деловые игры. 

Для успешного участия в лабораторных работах студенту следует тщатель-

но подготовиться. На практических занятиях студент набирает баллы по текущей 

успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с 

лучшей стороны. 

Лабораторные работы предоставляют студенту возможность творчески рас-

крыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным аналитиче-

ским оборудованием. В распоряжении студентов квалифицированно разработан-
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ные методические материалы, которые помогают ему почти самостоятельно вы-

полнить назначенное ему лабораторное задание. 

Основными целями лабораторных работ являются апробация и закрепление 

знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин; повышение спо-

собности к научному мышлению и рассуждению; обучение не методом механиче-

ского запоминания, но путѐм активных и эффективных действий; моделирование 

использования инновационных технологий и методов производства; обеспечение 

более глубокого понимания предмета.  

В начале занятий преподаватель должен проверить уровень подготовленно-

сти студента к выполнению лабораторной работы: освоение теоретического мате-

риала, порядка проведения работы, знание требований к технике безопасности и 

охраны труда, требований к отчету. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Не предусмотрено. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объѐм этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

научно-исследовательской работы» предполагает различные формы индивиду-

альной учебной деятельности: 

- ОЗ-1: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры);  

- ОЗ-4: конспектирование текста;  

- ОЗ-6: работа с нормативными документами;  

- ОЗ-9: использование компьютерной техники, Интернет и др.,  

- СЗ-1: работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- СЗ-5: изучение нормативных материалов; 

- СЗ-6: ответы на контрольные вопросы; 

- ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы) яв-

ляющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями. Первый раз 

целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное 



19 

 

представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысле-

ние каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непремен-

ным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выра-

жений, неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью заводят специальные 

тетради или блокноты. Важная роль, в связи с этим принадлежит библиографиче-

ской подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользо-

ваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение ве-

сти поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного материала. Конспект – сложный способ изложения содержания 

книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в се-

бе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 

определяет и технологию составления конспекта.  

При работе с нормативными документами студенты должны правильно 

фиксировать основные реквизиты документа (полное официальное название, ко-

гда и каким государственным органом был принят, кем и когда подписан, где 

опубликован), порядок вступления в силу, сферу действия, основные норматив-

ные положения и нормативные ссылки. 

Использование компьютерной техники, Интернет и др. в специализирован-

ных аудиториях упрощает и расширяет доступ к различным информационным ис-

точникам и литературы. В ходе работы следует обращать внимание на достовер-

ность изучаемых данных и качество электронных ресурсов.  

Работа с конспектом лекции (обработка текста) подразумевает просмотр 

конспекта сразу после занятий, выделение материала конспекта лекций, который 

вызывает затруднения для понимания с последующим поиском литературы с це-

лью поиска ответов на вопросы. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или 

на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. Каждую неделю рекоменду-

ется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои зна-

ния, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Формулирование ответов на контрольные вопросы осуществляется с исполь-

зованием методической литературы для выполнения лабораторных и контрольных 

работ по дисциплине. Ответы на контрольные работы формализуются, в том числе 

в виде контрольной работы по дисциплине для заочной формы обучения. 

Написанию курсовой работы предшествует сбор материалов, необходимых 

для наиболее полного рассмотрения темы.  

Для подготовки курсовой работы студенту следует использовать норматив-

ные документы, монографии, научные статьи, справочные издания. Рекомендует-

ся написание курсовой работы предварительно в черновом варианте, который от-

даѐтся руководителю на предварительную проверку. Впоследствии с учѐтом по-

ступивших от руководителя замечаний, исправлений и предложений студент под-

готавливает окончательный вариант курсовой работы.  

Защита курсовой работы. 
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Проверенная курсовая работа возвращается студенту. Если работа допуще-

на к защите, то студент должен явиться на защиту, определенную руководителем. 

По итогам защиты выставляется оценка. 

При защите курсовой работы студент должен сделать краткий доклад на 5-10 

минут, в котором раскрывается содержание рассматриваемой темы, формулируют-

ся выводы о проделанной работе. Студент должен быть готов ответить на дополни-

тельные вопросы, пояснить и уметь доказать свою точку зрения на разработанную 

проблему, ликвидировать допущенные ошибки, указанные руководителем. 

Критерием оценки курсовой работы являются самостоятельность и степень 

разработанности темы, а также умение пользоваться литературой, обоснованность 

выводов, правильность оформления курсового проекта и грамотная защита. 

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материа-

лами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения разде-

лов дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами 

каждого раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается пре-

подавателем в соответствии с завершением изучения каждого раздела дисципли-

ны. Устный опрос проводится в часы, отведенные на работу студентов под руко-

водством преподавателя. О времени проведения устного опроса по пройденному 

разделу дисциплины учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы научно-

исследовательской работы» проходит в виде экзамена (УО-4). Готовиться к экза-

мену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а за-

тем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, со-

ответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать за-

вершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать опре-

деление понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на кон-

трольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекоменду-

ется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литера-

туре, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с препода-

вателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются 

повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком в разных сферах функционирования в письменной и устной разновидностях, 

развитие навыков эффективной речевой коммуникации.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения школьного курса дисциплин. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Русский язык и культура речи» будут 

использованы при изучении дисциплин «Философия», «История», «Метрология», 

«Статистика» и др., а также при выполнении выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой 

бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает стиль общения на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке в зависимости от 

цели и условий партнерства; адаптирует 

речь, стиль общения к ситуациям 

взаимодействия 

УК-4.2 Владеет навыками публичного 

выступления, самопрезентации на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 
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достижения 

компетенции 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает 

стиль общения на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном 

языке в 

зависимости от 

цели и условий 

партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения к 

ситуациям 

взаимодействия 

Знать - основные нормы литературного 

языка; основные качества совершенной 

речи; стилистические нормы; речевые 

жанры книжных функциональных 

стилей. 

Уметь – соблюдать нормы 

литературного языка, культуры речи и 

стилистики в устной и письменной речи; 

в доступной форме излагать 

определенную позицию, точку зрения; 

опровергать то или иное мнение; 

использовать формулы речевого этикета 

и этические нормы в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Владеть - навыками построения 

логически верной, аргументированной и 

ясной речи, устного и письменного 

характера; навыками управления 

вниманием собеседника и аудитории и 

оперативной корректировкой 

собственной речевой деятельности 

непосредственно в ходе коммуникации 

УК-4.2 Владеет 

навыками 

публичного 

выступления, 

самопрезентации 

на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке 

Знать – принципы построения устного и 

письменного высказывания на 

государственном языке, правила и 

закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации на 

государственном языке. 

Уметь – применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах, методы и навыки делового 

общения на государственном языке. 

Владеть – навыками и методикой 

составления суждения в межличностном 

общении на государственном языке 

 

5 Структура и содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Языковая норма как 

центральное понятие 

культуры речи. 

Коммуникативное 

качество речи 

2 8 8 - 30 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

2 7 7 - 30 УО-1, ПР-1 

3 Основы ораторского 

искусства. Деловой 

речевой этикет 

2 2 2 - 14 УО-1, ПР-1 

4 Итого 2 17 17  74 - 

5 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3 

6 Всего за семестр 2 17 17 - 74 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (текущие) по 

освоенным разделам (ПР-2). 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 

лк пр лp ср  

1 Языковая норма как 

центральное понятие 

культуры речи. 

Коммуникативное 

качество речи 

1 2 2 - 30 УО-1 

2 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

1 2 4 - 30 УО-1 

3 Основы ораторского 

искусства. Деловой 

речевой этикет 

1 2 2 - 10 УО-1 

4 Контрольная работа 1 - - - 20 ПР-2 
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 Итого 1 6 8 - 90 - 

5 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 

6 Всего за семестр 1 6 8  94 108 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование 

(УО-1), зачет (УО-3), контрольные работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры речи. 

Коммуникативные качества речи. 

Определение нормы, ее динамическая теория. Вариативность норм. Типы норм. 

Современные орфоэпические нормы. Лексические нормы и типичные нарушения 

лексической культурно-речевой грамотности. Грамматические нормы: нормы 

словоизменения, сочетания слов в предложении; нормы строения предложений 

разной структуры. Нормативное употребление форм слова. Стилистические функции 

и стилистическая оценка различные синтаксических конструкций. Языковые нормы 

в области процессов и систем в стандартизации и метрологии. 

Основные качества хорошей (совершенной) речи. Правильность речи как 

главное коммуникативное качество совершенной речи. Понятие богатства речи. 

Речевое богатство и функциональные стили. Понятие точности речи. Терминология 

и точность речи. Чистота речи и нелитературные средства языка. Понятие 

логичности. Понятие уместности речи. Стилевая уместность. Ситуативно-

контекстуальная уместность. Понятие краткости речи.  

 

Раздел 2. Функциональные стили современного русского литературного языка 

Понятие стиля и функциональной разновидности, подстиля и варианта речи. 

Научный стиль. Основные черты. Языковые особенности стиля (лексический и 

фразеологический уровень, словообразовательный, морфологический и 

синтаксический уровни). Жанры научного стиля. Принципы написания научной 

работы в области процессов и систем в стандартизации и метрологии. 

Разговорная речь как функциональная разновидность. Основные черты. 

Варианты разговорной речи – разговорно-деловой и собственно разговорный, их 

особенности и жанровые разновидности. Официально-деловой стиль. Основные 

черты. Деловая переписка в профессиональной деятельности. 

 

Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет. 

Понятие об ораторском искусстве. Виды публичных выступлений. Логика, 

этика и эстетика публичного выступления. Требования к текстам и речевым нормам 

выступлений. 

Служебный деловой этикет. Телефонный этикет. Речевой этикет в научной и 

деловой профессиональной коммуникации. Профессиональная этика и речевое 

поведение. Коммуникативная компетенция. Речевой этикет и постулаты общения. 

Принципы ведения дискуссии по вопросам современного состояния и перспектив 

развития стандартизации и метрологии. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. 

- - 

Тема 1. Современный литературный язык. 2 

Тема 2. Нормы русского литературного языка. 4 

Тема 3. Коммуникативные качества речи. 2 

2 Раздел 2. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

- - 

Тема 1. Система функциональных стилей. 2 

Тема 2. Научный стиль речи. Курсовая и бакалаврская работы. 

Научный доклад. 

3 

Тема 3. Официально-деловой стиль литературного языка. 2 

3 Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой 

этикет. 

 - 

Тема 1. Правила речевого этикета. Подготовка устного 

публичного выступления. 

2 

4 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Языковая норма как центральное понятие культуры речи. 

Коммуникативное качество речи 

2 - 

2 Функциональные стили современного русского литературного 

языка 

4 - 

3 Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет 2 - 

4 ИТОГО 8 - 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Языковая норма как центральное понятие 

культуры речи. Коммуникативное 

качество речи 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 30 

2 Функциональные стили современного 

русского литературного языка 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 30 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

3 Основы ораторского искусства. Деловой 

речевой этикет 

СЗ-1, ОЗ-9 14 

4 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 - 

5 ВСЕГО: - 74 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-5 - 

работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Языковая норма как центральное понятие 

культуры речи. Коммуникативное 

качество речи 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 30 

2 Функциональные стили современного 

русского литературного языка 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 30 

3 Основы ораторского искусства. Деловой 

речевой этикет 

СЗ-1, ОЗ-9 10 

4 Контрольная работа ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 20 

5 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 4 

6 ВСЕГО: - 94 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-5 - 

работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель;  

- доска; 

- мультимедийный комплекс; 

- экран. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- учебная мебель;  

- доска. 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель. 

- компьютерная техника. 
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

Брадецкая И.Г. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И.Г. 

Брадецкая; Российский государственный университет правосудия. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 116 с.– Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Грибанская Е.Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое пособие 

/ Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева; Российский государственный университет 

правосудия. – Москва: Российский государственный университет правосудия 

(РГУП), 2018. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850 

2. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке: 

практикум / сост. О.С. Гаврилова, Е.Е. Лебедева; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 

2018. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Осипова О.И. Методические указания по выполнению контрольных работ 

для заочного отделения. – Владивосток: Дальрыбвтуз. 2020. 

2. Жуковская, Е.В. Итоговые тесты по русскому языку и культуре речи / Е.В. 

Жуковская. – 4-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2018. – 176 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70383 
 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий 

1. Осипова О.И. Практические занятия по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 58 с. 

2. Уланов А.В. Русский язык и культура деловой речи: практикум / А.В. Уланов. 

– Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 83 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493928 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: не 

предусмотрено 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрено 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

 

- лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1  

Office 2010  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493928
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Kaspersky Endpoint Security для Windows  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 

OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 

 

- из них отечественное программное обеспечение:  

Project Expert 7 Tutorial   

1C:Предприятие 8  

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip  

FastStone Image Viewer 6.1  

Foxit Reader  

GIMP 2.8.22  

Google Chrome  

 

7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/). 

2. Корпус русского литературного языка (http://narusco.ru/). 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Справочно-информационный портал по русскому языку «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru/).  

2. Корпус русских учебных текстов (http://web-corpora.net). 

3. Справочно-информационный портал по русскому языку и культуре речи 

«Культура письменной речи» (http://gramma.ru/). 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Русский язык и культура речи» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 

внимание изучению норм современного русского литературного языка.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: словарями, 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

подразумевает несколько видов работ: выполнение практических работ, усвоение 

http://www.ruscorpora.ru/new/
http://narusco.ru/
http://gramota.ru/
http://web-corpora.net/
http://gramma.ru/
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орфоэпического и лексического минимумов, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и 

подбора соответствующих словарей. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, и др.). Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Русский язык и 

культура речи» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- работа со словарями и справочниками; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- ответы на контрольные вопросы. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные разделы 

учебного пособия. При этом полезно делать краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все вопросы к 

зачету и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять 

план ответа на вопрос. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее 

сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 





 
 

 

 

 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями  освоения дисциплины «Основы законодательства и 

стандартизации в пищевой промышленности» являются формирование у 

студентов системы теоретических знаний, практических навыков и умений в 

области технического регулирования: реализации требований 

законодательства, стандартизации и оценки  соответствия объектов 

технического регулирования для решения задач в области повышения 

безопасности и конкурентоспособности отечественной пищевой продукции и 

услуг. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Основы законодательства и стандартизации в пищевой 

промышленности» имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы, изучается в 1-3 семестрах очной формы обучения и на 1 и 2 

курсах 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 законодательства и стандартизации в пищевой промышленности», 

является базой для изучения дисциплин «Метрология», «Экономика качества 

в управлении предприятием», «Основы проектирования продукции», 

«Технология разработки нормативной и технической документации» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.3 Определяет круг задач в 

рамках законодательного и 

нормативного обеспечения 

производства безопасной продукции 

ОПК-3 Способен использовать 

фундаментальные знания в области 

стандартизации и метрологического 

обеспечения для совершенствования 

в профессиональной деятельности 

ОПК-3.3 Использует 

фундаментальные знания в области 

стандартизации для обеспечения 

качества продукции 

ОПК-1 Способен анализировать ОПК-1.1 Анализирует 



задачи профессиональной 

деятельности на основе положений, 

законов и методов в области 

естественных наук и математики 

профессиональную деятельность на 

основе положений и законов 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.3 Определяет круг 

задач в рамках 

законодательного и 

нормативного 

обеспечения 

производства 

безопасной продукции 

Знать - действующее 

законодательство в 

области производства 

пищевой продукции, 

состав и содержание 

требований технических 

регламентов, формы 

оценки соответствия 

пищевой продукции. 

Уметь – оценивать 

безопасность пищевой 

продукции в формах 

государственной 

регистрации, санитарно-

ветеринарной 

экспертизы, 

декларирования 

соответствия. 

Владеть – навыками 

определения 

безопасности пищевой 

продукции на всех 

стадиях ее жизненного 

цикла. 

ОПК-3 Способен 

использовать 

фундаментальные 

ОПК-3.3 Использует 

фундаментальные 

знания в области 

Знать – основные 

понятия и определения 

в области 



знания в области 

стандартизации и 

метрологического 

обеспечения для 

совершенствования в 

профессиональной 

деятельности 

стандартизации для 

обеспечения качества 

продукции 

стандартизации;  ее 

сущность и содержание, 

функции, методы и 

принципы 

стандартизации; 

систему 

предпочтительных 

чисел; органы и службы 

по стандартизации.  

Уметь – применять на 

практике функции, 

методы и принципы 

стандартизации. 

Владеть – навыками 

применения методов 

стандартизации для 

обеспечения качества 

продукции. 

ОПК-1 Способен 

анализировать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

положений, законов и 

методов в области 

естественных наук и 

математики 

ОПК-1.1 Анализирует 

профессиональную 

деятельность на основе 

положений и законов 

Знать – ФЗ «О 

техническом 

регулировании»,  «О 

качестве и безопасности 

пищевых продуктов», 

«О стандартизации в 

Российской 

Федерации», «О защите 

прав потребителей». 

Уметь – применять в 

профессиональной 

деятельности 

положения Законов. 

 Владеть – навыками 

применения положения 

Законов. 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы 

законодательства и стандартизации в пищевой промышленности» 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 

часа. 

а) очная форма обучения 



 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз ср  

1. Правовые основы 

безопасности и качества 

пищевых продуктов  

1 4 4 18 УО-1 

2. Нормативно-правовые 

основы технического 

регулирования в Российской 

Федерации.  

1 4 4 18 УО-1 

3.Техническое регулирование 

в ЕАЭС. Технические 

регламенты Союза.  

1 9 9 38 УО-1 

Итого   17 17 74 УО-3 

Итоговый контроль    - УО-3 

Всего (1 семестр)  17 17 74 108 

4.Общая характеристика 

стандартизации.  

2 4 - 24 УО-1 

5. Правовое обеспечение 

стандартизации. Состав и 

характеристика документов по 

стандартизации 

2 4 9 18 УО-1 

6.Методы стандартизации 2 4 

 

4 21 УО-1 

7. Национальная система 

стандартизации . 

Межотраслевые системы 

(комплексы) стандартов 

2 4 

 

4 20 УО-1 

   17 17 83  

Итоговый контроль    27 УО-4 

Всего (2 семестр)  17 17 110  

8. Оценка соответствия 

пищевой продукции 

3 9 

 

18 45 УО-1 

9. Система аккредитации в 

области оценки соответствия.  

3 4 8 24 УО-1 

10.Государственный контроль 

(надзор) за соблюдением 

3 4 

 

8 24 УО-1 



требований технических 

регламентов 

Итого   17 34 93  

Итоговый контроль    36 УО-4 

Всего (3 семестр)  17 34 129 180 

Всего (3 семестра)  51 68 313 432 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  

 

б) заочная форма обучения  

 

 

 

Раздел 

дисциплины 
К

у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пз ср  

1. Правовые основы безопас-

ности и качества пищевых 

продуктов 

1 2 2 40 УО-1 

2.Нормативно-правовые 

основы технического 

регулирования в Российской 

Федерации 

1 2 2 40 УО-1 

3.Техническое регулирование 

в ЕАЭС. Технические 

регламенты Союза 

1 2 2 40 УО-1 

4. Государственный контроль 

(надзор) за соблюдением 

требований технических 

регламентов 

1 2 4 40 УО-1 

5. Система аккредитации в об-

ласти оценки соответствия 

1 2 2 40 УО-1 

Выполнение контрольной 

работы 

1   26 ПР-2 

Итого (1 курс)  10 12 226  

Итоговый контроль    4 УО-3 

Всего (1 курс)  10 12 230 252 

6.Общая характеристика 

стандартизации.  

2 1 - 20 УО-1 

7. Правовое обеспечение 

стандартизации в России. 

2 3 4 20 УО-1 



Состав и характеристика 

документов по стандартизации 

8.Методы стандартизации 2 1 

 

2 20 УО-1 

9. Национальная система 

стандартизации. 

Межотраслевые системы 

(комплексы) стандартов 

2 1 

 

2 20 УО-1 

10. Оценка соответствия 

пищевых продуктов 

2 4 6 31  

Выполнение контрольной 

работы 

2 - - 36 ПР-2 

Итого (2 курс)  10 14 147  

Итоговый контроль 

Всего (2 курс) 

  

 

 

10 

 

14 

 9 

156 

УО-4 

Всего  20 26 386 432 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы 

(ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Семестр 1.  

Раздел 1. Правовые основы безопасности и качества пищевых 

продуктов.  
Содержание и основные требования ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» и закона РФ «О защите прав потребителей». 

Раздел 2. Нормативно-правовые основы технического 

регулирования в Российской Федерации. 

Понятие о техническом регулировании. Этапы реформирования 

технического регулирования. Нормативно-правовые основы технического 

регулирования в России. Содержание и основные требования ФЗ «О 

техническом регулировании». Организация технического регулирования в 

России. 

Раздел 3. Техническое регулирование в ЕАЭС. Технические регла-

менты Союза. 

Общая характеристика ЕАЭС. Технические регламенты Союза. 

Структура и содержание технических регламентов. Порядок разработки, 

принятия, внесения изменений и отмена. 

Семестр 2 

Раздел 4. Общая характеристика стандартизации.  

Становление и развитие стандартизации. Сущность и содержание 

стандартизации. Функции и задачи. Международное сотрудничество по 

стандартизации. Задачи международного сотрудничества в области 



стандартизации. Международные организации по стандартизации. 

Региональные организации по стандартизации.  

Раздел 5. Правовое обеспечение стандартизации в России. Состав и 

характеристика документов по стандартизации 

Содержание и основные требования ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации». Органы и службы по стандартизации.  

 Состав и характеристика документов по стандартизации. Состав и 

характеристика документов в области стандартизации. Категории и виды 

стандартов. Национальные стандарты. Правила применения, разработки, 

утверждения, обновления и отмены. Национальная система стандартизации. 

Межотраслевые системы (комплексы) стандартов.  

Раздел 6. Методы стандартизации 

Методы стандартизации. Система предпочтительных чисел и 

параметрические ряды.  

Раздел 7. Национальная система стандартизации. Межотраслевые 

системы (комплексы) стандартов 
Характеристика Национальной системы стандартизации. Комплексы 

стандартов ЕСКД, ЕСТД, ГСИ, ССБТ. 

Семестр 3 

Раздел 8. Оценка соответствия пищевых продуктов 

Экспертиза пищевых продуктов и сырья. Государственная регистрация 

пищевых продуктов. Ветеринарно-санитарная экспертиза. Подтверждение 

соответствия пищевых продуктов (декларирование соответствия). Общая 

характеристика деятельности по подтверждению соответствия. Правовые 

основы регулирования отношений при подтверждении соответствия в ФЗ «О 

защите прав потребителей» и ФЗ «О техническом регулировании. Общая 

характеристика деятельности по обязательному подтверждению 

соответствия. Цели, принципы, формы подтверждения соответствия. 

Функции участников подтверждения соответствия. Подтверждение 

соответствия в ЕАЭС. Схемы подтверждения соответствия. Правила 

проведения обязательной сертификации продукции. Декларирование 

соответствия. Условия ввоза импортируемой продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия. Добровольное подтверждение 

соответствия. Порядок проведения добровольной сертификации. 

Сертификация систем менеджмента качества. Международная и 

региональная сертификация. Деятельность ИСО и МЭК в области 

сертификации. Область деятельности комитета по оценке соответствия 

КАСКО. Деятельность ЕС в области сертификации. 

Раздел 9. Система аккредитации в области оценки соответствия.  

Цели, принципы аккредитации в области оценки соответствия. Порядок 

проведения аккредитации органов по сертификации и испытательных 

лабораторий в России. 

Раздел 10. Государственный (контроль) надзор за соблюдением 

требований технических регламентов 



Правовые основы проведения контрольных мероприятий. Виды 

проверок. Порядок их проведения. Принятие мер по результатам проверок. 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

 

Тема практических занятий 

Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ 

1. Изучение правовых основ в области качества и безопасности 

пищевых продуктов 

4  

2. Изучение правовых основ, изложенных в ФЗ «О техническом 

регулировании» 

4  

3. Техническое регулирование в ЕАЭС. Технические регламенты 

Союза 

9  

4. Изучение правовых основ стандартизации. Состав и 

характеристика документов в области стандартизации 

9  

5. Методы стандартизации 4  

6. Национальная система стандартизации. Межотраслевые 

системы стандартов 

4  

7. Оценка соответствия пищевой продукции 6  

8. Законодательная и нормативная база подтверждения 

соответствия 

4 2 

9. Технология подтверждения соответствия. 4 2 

10. Добровольное подтверждение соответствия.  Сертификация 

систем менеджмента качества 

4 2 

11. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий 

8 4 

12. Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технических регламентов  

8 4 

ИТОГО 68 14 

 

б) заочная форма обучения 

 

Тема практических занятий 

Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ 

1.Изучение правовых основ в области качества и безопасности 

пищевых продуктов 

2  

2. Изучение правовых основ, изложенных в ФЗ «О техническом 

регулировании» 

2  

3.Техническое регулирование в ЕАЭС. Технические регламенты 

Союза 

2  

4. Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технических регламентов 

4  



 

Тема практических занятий 

Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ 

5. Аккредитация органов по сертификации и испытательных ла-

бораторий 

2  

6. Изучение правовых основ стандартизации. Состав и 

характеристика документов в области стандартизации 

4  

7. Методы стандартизации 2  

8. Национальная система стандартизации. Межотраслевые 

системы стандартов 

2  

9. Оценка соответствия пищевой продукции 6  

9.1. Законодательная и нормативная база подтверждения 

соответствия 

2  

9.2. Технология подтверждения соответствия 2  

9.3. Добровольное подтверждение соответствия. Сертификация 

систем менеджмента качества 

2  

ИТОГО 26  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов Содержание Вид* 

1. Правовые основы безопасности и качества 

пищевых продуктов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 18 

2. Нормативно-правовые основы технического 

регулирования в Российской Федерации 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,  

СЗ-6 

18 

3.Техническое регулирование в ЕАЭС. 

Технические регламенты Союза.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

38 

Итого (1 семестр) 74 

4.Общая характеристика стандартизации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

6 

24 

5. Правовое обеспечение стандартизации. 

Состав и характеристика документов по 

стандартизации 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

18 

6. Методы стандартизации ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-

9, ФУ-1 

21 

7. Национальная система стандартизации . 

Межотраслевые системы (комплексы) 

стандартов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,  

СЗ-6 

20 

Итого (2 семестр) 83 



8. Оценка соответствия пищевой продукции ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

 СЗ-6, ФУ-6 

10 

9. Законодательная и нормативная база 

подтверждения соответствия 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,   

СЗ-6, ФУ-6 

10 

10.  Добровольное подтверждение 

соответствия. Сертификация систем 

менеджмента качества 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,  

СЗ-6, ФУ-6 

10 

11. Технология подтверждения соответствия ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

6, ФУ-6 

15 

12. Аккредитация органов по сертификации и 

испытательных лабораторий 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

6, ФУ-6 

24 

13. Государственный контроль (надзор) за 
соблюдением требований технических 
регламентов  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6, ФУ-6 

24 

ИТОГО (3 семестр) 93 

Подготовка и сдача зачетов и экзамена 63 

ВСЕГО 313 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными 

документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, ФУ-1 – решение задач и упражнений  по образцу, ФУ-6 – 

подготовка к деловым играм.  

 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов Содержание Вид* 

1. Правовые основы безопасности и качества 

пищевых продуктов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

6 

40 

2. Нормативно-правовые основы технического 

регулирования в Российской Федерации 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

6 

40 

3.Техническое регулирование в ЕАЭС. 

Технические регламенты Союза.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

6 

40 

4. Государственный надзор за соблюдением 

требований технических регламентов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

6 

40 

5. Аккредитация органов по сертификации и 

испытательных лабораторий 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

6 

40 

Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 26 

Итого (1 курс)  226 

6.Общая характеристика стандартизации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

6 

20 

7. Правовое обеспечение стандартизации. 

Состав и характеристика документов по 

стандартизации 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

6 

20 

8. Методы стандартизации  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ- 20 



6 

9. Национальная система стандартизации . 

Межотраслевые системы (комплексы) 

стандартов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

6 

20 

10. Обязательное подтверждение соответствия ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

6 

10 

11. Добровольное подтверждение соответствия. 

Сертификация систем менеджмента качества 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

6 

10 

12. Технология подтверждения соответствия ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

6 

11 

Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 36 

ИТОГО (2 курс) 147 

Подготовка и сдача зачета и экзамена 13 

ВСЕГО 386 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными 

документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, ФУ-6 – подготовка к деловым играм. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными 

пособиями для демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих 

рабочей программе дисциплины (модуля), а именно: проектор Optoma W400, 

компьютер – процессор Celeron 2,66, монитор LG 1717S, доска магнитно-

маркерная, многофункциональное устройство Kyocera FS 1130 MF ч/б лаз. 

дупл. LAN. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических 

занятий, оснащены учебной мебелью и аналитическим оборудованием, 

соответствующим рабочей программе дисциплины (модуля), а именно: 

учебные столы, стулья на 38 посадочных мест, стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска магнитно-маркерная, мультимедийный комплекс 

(компьютер с монитором, проектор). 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную 

среду университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 



1. Сыцко В.Е., Целикова Л.В., Локтева К.И. Стандартизация и оценка 

соответствия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая 

школа, 2012. – 238 

с.URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143596&sr=1. 

2. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: 

учебник [Электронный ресурс] / Юнити - Дана, 2012. – 238 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1. 

3. Тарасова, О.Г. Основы технического регулирования / О.Г.Тарасова, 

М.С.Чернова ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Поволжский государственный 

технологический университет». – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 84 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560490 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8158-2043-2. – Текст : электронный 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Червяков, В.М. Метрология, стандартизация и сертификация / 

В.М.Червяков, А.О. Пилягина, П.А.Галкин ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 113 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. URL: http://biblioclub.ru/index.php? Page =book&id=444677. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1426-9. – Текст : электронный. 

2. Владимирова, Т.М. Основы технического регулирования / Т.М. 

Владимирова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск : САФУ, 

2015. – 152 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub. 

ru/index.php? page=book&id=436499. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-261-

01068-5. – Текст : электронный. 

3. Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

стандартизации в Российской Федерации». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/420284277   

4. Положение о порядке разработки, принятия, внесения изменений и 

отмены технического регламента Таможенного союза (Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48).) сайт URL: 

base.consultant.ru/cons/cgi/online.  

5. Рекомендации по содержанию и типовой структуре технического 

регламента. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

21.08.2015 № 50 сайт URL: base.consultant.ru/cons/cgi/online.   

6. ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской федерации. 

Стандарты организаций. Общие положения». – Взамен ГОСТ Р 1.4-93; введ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1


2005-07-01. - М.: Стандартинформ, 2007. – 8 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200038434  

7. ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и 

обозначения». – Взамен ГОСТ Р 1.5-2004; введ. 2013-07-01. - М.: 

Стандартинформ, 2013. – 28 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200101156  

8. Об аккредитации в национальной системе аккредитации 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ. URL http:// 

www.consultant ru/ document/ cons doc LAW 156522/. 

9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012. Общие критерии работы различных 

видов контролирующих органов. – Введ.2013-06-01. – М.:Стандартинформ, 

2018. – 16с. 

10. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019. Общие требования к 

компетентности испытательных и поверочных лабораторий. – Введ.2019-09-

01. – М.: Стандартинформ, 2019. – 23с. 

11. Федеральный закон  от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регули-ровании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

№ 3  ст.140).  

12. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 3  ст.140).  

13. Федеральный закон  от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 2  ст.150).  

14. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294 - ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52  

ст.6249).  

15. Рекомендации по проведению декларирования. Подтверждение 

соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов. 

[Элек-тронный ресурс] М: АСМС, 2014. – 51 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=275594. 

16. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О без-

опасности пищевой продукции».- Введ. 2013 – 07 – 01. – 242 с.  

17. Журналы «Стандарты и качество», «Вестник технического 

регулирования». 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1 Блинова А.Л. Основы законодательства и стандартизации в пищевой 

промышленности. Практикум по выполнению практических занятий и 

организации самостоятельной работы для студентов направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» всех форм обучения. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021– с.  



2 Блинова А.Л. Основы законодательства и стандартизации в пищевой 

промышленности. Методические указания по выполнению контрольной 

работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 –   с. 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1 Блинова А.Л. Основы законодательства и стандартизации в пищевой 

промышленности. Практикум по выполнению практических занятий и 

организации самостоятельной работы для студентов направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» всех форм обучения. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021–  с. 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2010, 

1C: Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Консультант 

(из них отечественное программное обеспечение 1C:Предприятие 8, 

Kaspersky Endpoint Security для Windows), WINHOME 10 RUS OLV NL Each 

Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL 

Acdmc AP, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat, Reader DС, GIMP 2.8.14, Inkscape 0.48.5, Ассистент II, iTALC 3.0.3 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home 

Сайт евразийской экономической комиссии, база данных 

«Документы». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru 

База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

Доступ on-line https://www.cfin.ru/rubricator.shtml    

База данных исследований Центра стратегических разработок Доступ 

on-line: https://www.csr.ru/issledovaniya   

ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/ 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

Информационно-справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/ 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line 

http://www.consultant.ru/ 

Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line: http://www.rst.gov.ru/portal/gost 

ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 

ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. Доступ on-line http://e.lanbook.com/ 



 

8 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины (модуля) «Основы законодательства и стандартизации в 

пищевой промышленности» 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Основы законодательства и 

стандартизации в пищевой промышленности» студент обязан активно 

использовать все формы обучения: посещать лекции и практические занятия, 

получать консультации преподавателя и выполнять все виды 

самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей 

программой дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать 

и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведѐнные в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Основы законодательства и 

стандартизации в пищевой промышленности» подразумевают несколько 

видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

творческих заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться 

к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом лекции. Подготовка к практическому занятию начинается после 

изучения задания и подбора соответствующих литературных и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трѐх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям подразумевает активное использование 

учебников, нормативных, нормативно-правовых документов, публикаций, и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.  На практическом занятии  студент набирает 

баллы по текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому 

важно проявить себя с лучшей стороны. 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объѐм этой работы 

определяется учебным планом. 



Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

технического регулирования» предполагает подготовку к лабораторной 

работе: 

- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, 

самостоятельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной 

и прикладной литературы, поиск и изучение информационных ресурсов с 

использованием компьютерной техники и сети Интернет, предусмотренные в 

РПД виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с 

нормативными документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, 

Интернет, ФУ-6 – подготовка к деловым играм;  

- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды 

самостоятельной работы – СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка контрольной работы в соответствии с методическими 

рекомендациями, приведенными в п.7.3 РПД (для заочной формы обучения);  

- подготовку к экзамену, предусмотренные в РПД виды 

самостоятельной работы: СЗ-6 (ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с 

нормативными документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, 

Интернет, СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы).  

Распределение времени на выполнение различных видов 

самостоятельной работы определяется в п. 4 рабочей программой 

дисциплины (модуля). 

Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации, которые дают возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории организации, так 

и вне ее. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену): 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными 

материалами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля 

освоения разделов дисциплины устный опрос позволяет оценить степень 

освоения студентами каждого раздела дисциплины. Время проведения 

устного опроса выбирается преподавателем в соответствии с завершением 

изучения каждого раздела дисциплины. Устный опрос проводится в часы, 



отведенные на работу студентов под руководством преподавателя. О времени 

проведения устного опроса по пройденному разделу дисциплины учащиеся 

оповещаются на предшествующем ему занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы законодательства 

и стандартизации в пищевой промышленности» проходит в виде зачета (УО-

3) и экзамена (УО-4). Готовиться к зачету и экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к зачету и экзамену рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету и экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование целостного представ-

ления о количественной оценке качества объектов специфичных для производ-

ственной деятельности бакалавра, по направлению подготовки «Стандартизация и 

метрология» и профилю подготовки «Технический контроль в пищевой промыш-

ленности»; формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в области 

измерения и оценки качества продукции и процессов, использование полученной 

информации для принятия управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Квалиметрия» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. 

Дисциплина «Квалиметрия» изучается в 5 семестре очной формы обучения, на 3 

курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисци-

плин: «Общая теория измерений», «Метрология», «Основы законодательства и 

стандартизации в пищевой промышленности», «Информационное обеспечение 

стандартизации и метрологии» и др. Знания, приобретенные при освоении дисци-

плины «Квалиметрия» будут использованы при изучении дисциплин: «Основы 

теории управления техническими системами», «Экономика качества в управлении 

предприятием», «Системы менеджмента», «Контроль качества пищевой продукции 

на основе принципов ХАССП», «Технический контроль производства пищевых 

продуктов» и др. 

  

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бака-

лавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.3 – Использует системный подход 

в квалиметрической оценке уровня ка-

чества пищевой продукции 

ОПК-2 Способен формулировать задачи 

профессиональной деятельности на ос-

нове знаний профильных разделов ма-

тематических и естественнонаучных 

дисциплин 

ОПК-2.2 – Использует знания приклад-

ной математики для квалиметрической 

оценки уровня качества пищевой про-

дукции 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компе-

тенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных задач 

УК-1.3 – Исполь-

зует системный 

подход в квали-

метрической 

оценке уровня ка-

чества пищевой 

продукции 

Знать -  методологию и принципы си-
стемного подхода применимые в прове-
дении квалиметрической оценки уровня 
качества пищевой продукции  
Уметь - самостоятельно проводить ком-
плексную оценку качества пищевой про-
дукции с использованием различных ква-
лиметрических методов 
Владеть - навыками проведения ком-

плексной оценки качества пищевой про-

дукции квалиметрическими методами; 

обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных для обеспе-

чения выпуска пищевой продукции за-

данного уровня качества 

ОПК-2 Способен 

формулировать 

задачи професси-

ональной дея-

тельности на ос-

нове знаний про-

фильных разде-

лов математиче-

ских и естествен-

нонаучных дис-

циплин 

ОПК-2.2 – Ис-

пользует знания 

прикладной мате-

матики для ква-

лиметрической 

оценки уровня 

качества пищевой 

продукции 

Знать - базовые методы, приемы и прин-

ципы прикладной математики необходи-

мые для проведения квалиметрической 

оценки уровня качества пищевой продук-

ции 

Уметь - самостоятельно проводить ком-

плексную оценку качества пищевой про-

дукции с использованием различных ква-

лиметрических методов 

Владеть - навыками проведения ком-

плексной оценки качества пищевой про-

дукции квалиметрическими методами; 

обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных для обеспе-

чения выпуска пищевой продукции за-

данного уровня качества 
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5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк пз ср  

1 Сущность и содержание 

науки о качестве продук-

ции 

5 4 

 

- 

 

21 УО-1 

2 Общая теория 

квалиметрии 

5 8 6 

 

22 УО-1 

3 Основные методы квали-

метрии 

5 9 18 

 

21 УО-1 

4 Технология волюметриче-

ского анализа. Комплекс-

ная оценка качества про-

дукции 

5 13 

 

10 

 

21 

 

УО-1 

 Итого  34 34 85  

 В т.ч. интерактивные фор-

мы обучения 

5  6   

 Итоговый контроль 5   27 УО-4 

 Всего  34 34 112 180 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, 

включая са-

мостоятель-

ную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 Сущность и содержание 

науки о качестве продукции 

3 1 - 30 УО -1 

2 Общая теория квалиметрии 3 1 2 30 УО -1 

3 Основные методы квалимет- 3 4
 

6 35 УО -1  



 6 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, 

включая са-

мостоятель-

ную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

рии  

4 Технология квалиметриче-

ского анализа. Комплексная 

оценка качества продукции 

3 4 6 35 УО -1 

5 Выполнение контрольной 

работы 

3   17 ПР-2 

 Итого  10 14 147  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

 - - -  

 Подготовка и сдача экзамена 3   9 УО - 4 

 Всего  10 14 158 180 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-стации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные работы 

(ПР): контрольные работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Предмет и содержание науки о качестве продукции. Структура науки о каче-

стве продукции. Области исследования науки о качестве продукции. Прикладные 

вопросы науки о качестве продукции. 

Раздел 2.  

Способы получения информации о качестве продукции. Классификация про-

дукции по качественным категориям.  Структура, предмет и содержание квалимет-

рии. Характеристика взаимосвязанных систем теорий. Общая квалиметрия. Специ-

альные квалиметрии. Предметные квалиметрии. Терминология и общие понятия в 

области оценивания качества. Классификация показателей качества продукции. 

Раздел 3.  

Количественное оценивание качества. Точный метод оценивания качества. 

Упрощенный метод. Приближенный метод. Экспертные методы оценивания каче-

ства. Не экспертные (аналитические) методы. Смешанные методы. Квалиметриче-

ские шкалы. Типы шкал. Размерность шкал. Размах шкал. Ранговые шкалы. Мет-

рические шкалы.  

Раздел 4.  

Принципы разработки квалиметрической модели.  Алгоритм квалиметриче-

ской  оценки. Определение ситуации оценивания качества. Построение дерева по-

казателей свойств объекта. Определение значений коэффициента важности (весо-



 7 

мости). Определение эталонных показателей свойств. Определение значений абсо-

лютных и относительных показателей свойств. Определение значений показателей 

качества объектов. Определение значения комплексного показателя качества. При-

нятие решения об уровне качества. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 

1 Выбор номенклатуры показателей для оценки качества 

продукции 

6  

2 Экспертные методы оценки качества. Органолептическая 

оценка в ранговых шкалах 

6 2 

3 Экспертный метод оценки качества. Органолептическая 

оценка в метрических шкалах 

6 2 

4 Определение коэффициентов весомости показателей каче-

ства 

6  

5 Комплексная оценка качества продукции 6  

6 Технология построения дерева свойств 4 2 

 ИТОГО 34 6 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Выбор номенклатуры показателей для оценки качества про-

дукции 

4  

2 Комплексная оценка качества продукции 6  

3 Технология построения дерева свойств 4  

 ИТОГО 14  

 

 

 

 

 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Сущность и содержание науки о качестве ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6  21 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

продукции 

2 Общая теория квалиметрии ОЗ-1, ОЗ-4, , ОЗ-9,  

СЗ-6, ФУ-5 

22 

3 Основные методы квалиметрии ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-6,  

 ОЗ-9, ФУ-5 

21 

4 Технология квалиметрического  анализа ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-6, , ОЗ-9, 

ФУ-5 

21 

 

 Итого:  85 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 Всего:  112 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование тек-

ста, ОЗ-9 – работа с компьютерной техникой, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные во-

просы,  ФУ-5 – решение ситуационных производственных (профессиональных) задач.  

 

б) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Сущность и содержание науки о качестве 

продукции 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-6,  30 

2 Общая теория квалиметрии ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 30 

3 Основные методы квалиметрии ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  СЗ-6 35 

4 Технология квалиметрического анализа ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 35 

5 Подготовка контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 17 

 Итого:  147 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 Всего:  158 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирова-ние тек-

ста, ОЗ-9 – работа с компьютерной техникой, Интернет и др.,СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрен 

 

6  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, 

оснащены: учебной мебелью, доской магнитно-маркерной. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, доской магнитно-маркерной. 
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5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печены доступом в электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета.  

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы 

1 Агарков А.П. Управление качеством: учебник /А.П. Агарков // Электронная 

библиотечная система Библио-клуб.ру, 2001-2014.  – М.: Дашков и Ко, 2014. – 204 

с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230033&sr=1 

2 Управление качеством: учебник / под. ред. С.Д. Ильен-ковой. - 4-е изд., пе-

рераб. и доп. // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: 

Юнити-Дана, 2013. – 288 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118966&sr=1. 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1 Холоша О.А. Квалиметрия и управление качеством. Учеб. пособие. – Вла-

дивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2007. – 91 с. 

2 Холоша О.А. Формирование качества рыбных продуктов: моногр. – Влади-

восток: Дальрыбвтуз, 2006. – 182 с. 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1 Ольховик С.А., Холоша О.А., Блинова А.Л.  Квалиметрия. Практикум по 

выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы для 

студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обуче-

ния.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 46 с. 

2 Ольховик С.А., Холоша О.А., Блинова А.Л. Квалиметрия. Методические 

указания по выполнению контрольной работы для студентов направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» заочной формы обучения.- Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020.- 24 с. 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1.  Ольховик С.А., Холоша О.А. Квалиметрия. Практикум по выполнению 

практических занятий и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения.- Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 46 с. 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230033&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118966&sr=1
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WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalizatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) Из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost.  

2. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx.  

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html.  

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/.  

6. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.  

7. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub. 

8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/.  

9. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Ag-

riculture Organization of the United Nations. Доступ on-line http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://rucont.ru/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Квалиметрия» студент обязан активно использо-

вать все формы обучения: посещать лекции и практические занятия, получать кон-

сультации преподавателя и выполнять все виды самостоятельной работы, преду-

смотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐнные в лек-

ции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Квалиметрия» подразумевает не-

сколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

творческих заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим тек-

стом лекции. Подготовка к практическому занятию начинается после изучения за-

дания и подбора соответствующих литературных и нормативных источников. Ра-

бота с литературой может состоять из трѐх этапов - чтение, конспектирование и за-

ключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим за-

нятиям, подразумевает активное использование учебников, нормативных, норма-

тивно-правовых документов, публикаций, и периодических изданий. Владение по-

нятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  На практиче-

ских занятиях студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках рейтин-

говой системы, поэтому важно проявить себя с лучшей стороны. 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия, объѐм этой работы определяется учебным пла-

ном. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Квалиметрия» 

предполагает подготовку к практическим занятиям: 

- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоятель-

ный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и прикладной ли-

тературы, поиск и изучение информационных ресурсов с использованием компью-

терной техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоятельной 

работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование текста, ОЗ-9 использование 

компьютерной техники, Интернет;     : ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектиро-

вание текста,  ФУ-5 – решение ситуационных производственных (профессиональ-

ных) задач; 

- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды самостоя-

тельной работы –  СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

- подготовку контрольной работы в соответствии с методическими указания-

ми, приведенными в п. 6.3 РПД (для заочной формы обучения); 

- подготовку к экзамену, предусмотренные в РПД виды самостоятельной ра-

боты: СЗ-6 (ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Ин-

тернет, СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы).  

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (элек-

тронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации, которые дают возможность доступа, обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» как на территории организации, так и вне ее. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материала-

ми дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения разделов 

дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами каждо-

го раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается преподава-

телем в соответствии с завершением изучения каждого раздела дисциплины. Уст-

ный опрос проводится в часы, отведенные на работу студентов под руководством 

преподавателя. О времени проведения устного опроса по пройденному разделу 

дисциплины учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Квалиметрия» проходит в виде 

экзамена (УО-4). Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем раз-

деле темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить реко-

мендованные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные во-

просы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэко-
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номить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподава-

телем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общая теория измерений» являются 

формирование у студентов знаний об измерительных шкалах и видах измерений, 

системах единиц физических величин и принципах их построения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Общая теория измерений» 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. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины «Общая 

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

«Метрологическое обеспечение предприятий», «Основы моделирования», 

«Планирование и организация эксперимента» и др., а также для прохождения 

учебной и производственных практик. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-3 Способен использовать 

фундаментальные знания в области 

стандартизации и метрологического 

обеспечения для совершенствования в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.4 Использует основные методы, 

принципы и навыки теории измерений 

для совершенствования в 

профессиональной деятельности. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-3 Способен 

использовать 

фундаментальные 

знания в области 

стандартизации и 

метрологического 

обеспечения для 

совершенствования 

в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.4 

Использует 

основные методы, 

принципы и 

навыки теории 

измерений для 

совершенствования 

в 

профессиональной 

деятельности. 

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. 
 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Общая теория 

измерений». 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Формально-логические 

основания измерения 

как процесса познания 

1 2 - 2 15 УО-1 

2 Шкалы измерений. 

Основное уравнение 

измерений 

1 4 - 4 15 УО-1 

3 Методы измерений. 

Системы единиц 

физических величин 

1 4 - 4 14 УО-1 
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4 Эталоны физических 

величин и поверочные 

схемы 

1 4 - 4 15 УО-1 

5 Погрешности 

измерений. 

Математическая 

обработка результатов 

измерений 

1 3 - 3 15 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 36 УО-4 

 Итого - 17 - 17 110  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Формально-логические 

основания измерения 

как процесса познания 

1 1 - 2 21 УО-1 

2 Шкалы измерений. 

Основное уравнение 

измерений 

1 1 - 2 21 УО-1 

3 Методы измерений. 

Системы единиц 

физических величин 

1 2 - 2 21 УО-1 

4 Эталоны физических 

величин и поверочные 

схемы 

1 2 - 2 21 УО-1 

5 Погрешности 

измерений. 

Математическая 

обработка результатов 

измерений 

1 2 - 4 21 УО-1 

 Выполнение 

контрольной работы 

    10 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 9 УО-4 

 Итого - 8 - 12 124  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  
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5.2 Содержание лекционного курса 

Тема 1. Формально-логические основания измерения как процесса 

познания. 

Знакомство студентов с формально-логическими основаниями измерений как 

процесса познания. Общие сведения об измерительных приборах и средствах 

измерения. Метрологические определения и понятия. 

Тема 2. Шкалы измерений. Основное уравнение измерений. 

 Физические шкалы и неоднозначность образов действительности. 

Абсолютные и условные шкалы. Основное уравнение измерений. Измерительное 

преобразование. Единство измерений. 

 Тема 3. Методы измерений. Системы единиц физических величин. 

Виды и методы измерений. Классификация видов и методов измерений. 

Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических 

величин. Единицы длины, массы, времени, силы электрического тока, температуры, 

количества вещества и силы света. 

 Тема 4. Эталоны физических величин и поверочные схемы. 

Эталоны физических величин. Классификация эталонов. Примеры построения 

эталонов. Разновидности поверочных схем. Примеры построения и использования 

поверочных схем. 

Тема 5. Погрешности измерений. Математическая обработка результатов 

измерений. 

Погрешности измерений. Понятия и виды погрешностей. Математическая 

обработка результатов измерений. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрено. 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Единицы измерений физических величин 3 - 

2 Система измерений СИ 3 - 

3 Шкалы измерений 3 - 

4 Изучение линейных средств измерений 3 - 

5 Прямые и косвенные измерения 3 - 

6 Совместные измерения 2 - 

 ИТОГО 17 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Единицы измерений физических величин 2 - 

2 Система измерений СИ 2 - 

3 Шкалы измерений 2 - 

4 Изучение линейных средств измерений 2 - 

5 Прямые и косвенные измерения 2 - 

6 Совместные измерения 2 - 

 ИТОГО 12 - 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Единицы измерений 

физических величин» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

12 

2 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Система измерений СИ» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

12 

3 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Шкалы измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

12 

4 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Изучение линейных 

средств измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

12 

5 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Прямые и косвенные 

измерения» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

12 

6 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Совместные измерения» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

12 

 ИТОГО:  74 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  110 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение 

нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
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б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Единицы измерений 

физических величин» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

17 

2 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Система измерений СИ» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

18 

3 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Шкалы измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

17 

4 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Изучение линейных 

средств измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

18 

5 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Прямые и косвенные 

измерения» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

17 

6 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Совместные измерения» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

18 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

10 

 ИТОГО:  115 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  124 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение 

нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

5.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Общая 

теория измерений»: 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий и лабораторных работ. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями для 
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демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих рабочей программе 

дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью и учебной доской. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Не предусмотрено. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: учебные столы, стулья на 18 посадочных мест, стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска магнитно-маркерная, шкаф для приборов, мультимедийный 

комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе), установка для бездымного 

копчения, эл. шкаф сушильный вакуумный, аквадистиллятор ДЭ-4, стол-мойка, 

плитка электрическая, вакуумметр образцовый ВО, манометр образцовый МО, 

манометр цифровой Crystal XP, пневматическая установка для сравнительной 

калибровки, комплект типового учебно-лабораторного комплекса «Измерение 

электрических величин», комплект типового учебно-лабораторного комплекса 

«Методы измерения температуры». 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрено. 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду 

университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Червяков В.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 

пособие / В.М. Червяков, А.О. Пилягина, П.А. Галкин // Электронная библиотечная 

система Библиоклуб.ру, 2001-2016. – Тамбов.: Изд-во ФГБОУ «ТГТУ», 2015. - 113 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bo 

ok_view_red&book_id=444677; 

2. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / А.Г. 

Сергеев, В.В. Терегеря. – М.: Юрайт, 2010. – 820 с.; 

3. Тимчук Е.Г. Общая теория измерений: учебное пособие / Е.Г. Тимчук. -

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. -160 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Метрология и технические измерения: учебное электронное издание / 

Г.В. Мозгова, А.П. Савенков, А.Г. Дивин и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Тамбовский государственный технический университет. – 

Тамбов : ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2018. – 89 с. : табл., граф. – Режим доступа: по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159531
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159532
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo%20ok_view_red&book_id=444677
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo%20ok_view_red&book_id=444677
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подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570356  – Библиогр.: с. 

80. – ISBN 978-5-8265-1907-3. 

2. Петрова, Е.В. Прикладные аспекты метрологии : учебно-методическое 

пособие / Е.В. Петрова, А.Ф. Дресвянников, В.А. Лукашенко ; Министерство 

образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет, 2017. – 115 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561127  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7882-2312-4. 

3. Бастраков, В.М. Метрология : учебное пособие / В.М. Бастраков ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2016. – 288 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461556 – Библиогр.: с. 279-280. – ISBN 

978-5-8158-1756-2. 

4. ГОСТ Р 8.674-2009 «Государственная система обеспечения единства 

измерений. Общие требования к средствам измерений и техническим системам и 

устройствам с измерительными функциями» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/464663933. 

5. Федеральный закон №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства 

измерений» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902107146. 

6. Журналы «Измерительная техника», «Мир измерений», «Законодательная и 

прикладная метрология», «Компетентность». 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Тимчук Е.Г., Глебова Е.В. Практикум по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по 

дисциплине «Общая теория измерений» для направления 27.03.01 «Стандартизация 

и метрология». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 44 с. 

2. Тимчук Е.Г., Глебова Е.В. Рекомендации по выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Общая теория 

измерений» для направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология». - 

Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 23 с. 

 

7.4 Методическое обеспечение лабораторных работ: 

1. Тимчук Е.Г., Глебова Е.В. Практикум по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по 

дисциплине «Общая теория измерений» для направления 27.03.01 «Стандартизация 

и метрология». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 44 с. 

 

7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

Не предусмотрено. 

 

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461556
http://docs.cntd.ru/document/464663933
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а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalizatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) Из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

 

7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
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9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

11. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

 

6.8 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Общая теория измерений» следует внимательно слушать 

и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐнные в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным работам.  

После изучения каждого раздела дисциплины со студентами проводится 

собеседование по основным вопросам, раскрытым в данном разделе. Перечень 

рекомендуемых вопросов для собеседования представлен в фонде оценочных 

средств дисциплины. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Не предусмотрено. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения прикладных задач, выработку навыков профессионально 

деятельности, а также ведения дискуссий. Во время лабораторных работ студенты 

под руководством преподавателя решают задачи прикладного характера, 

анализируют полученные материалы, закрепляя приобретенные знания, обсуждают 

дискуссионные вопросы, проводят деловые игры. 

https://www.ebscohost.com/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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Для успешного участия в лабораторных работах студенту следует тщательно 

подготовиться. На лабораторных работах студент набирает баллы по текущей 

успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с 

лучшей стороны. 

Лабораторные работы предоставляют студенту возможность творчески 

раскрыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным 

аналитическим оборудованием. В распоряжении студентов квалифицированно 

разработанные методические материалы, которые помогают ему почти 

самостоятельно выполнить назначенное ему лабораторное задание. 

Основными целями лабораторных работ являются апробация и закрепление 

знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин; повышение 

способности к научному мышлению и рассуждению; обучение не методом 

механического запоминания, но путѐм активных и эффективных действий; 

моделирование использования инновационных технологий и методов производства; 

обеспечение более глубокого понимания предмета.  

В начале занятий преподаватель должен проверить уровень подготовленности 

студента к выполнению лабораторной работы: освоение теоретического материала, 

порядка проведения работы, знание требований к технике безопасности и охраны 

труда, требований к отчету. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объѐм этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Общая теория 

измерений» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
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- ОЗ-1: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  

- ОЗ-4: конспектирование текста;  

- ОЗ-6: работа с нормативными документами;  

- ОЗ-9: использование компьютерной техники, Интернет и др.,  

- СЗ-1: работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- СЗ-5: изучение нормативных материалов; 

- СЗ-6: ответы на контрольные вопросы. 

Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы) 

являющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями. Первый раз 

целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное 

представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое 

осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; 

выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью заводят 

специальные тетради или блокноты. Важная роль, в связи с этим принадлежит 

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, 

быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, 

каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и 

систематизировать ее. 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного материала. Конспект – сложный способ изложения содержания книги 

или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 

определяет и технологию составления конспекта.  

При работе с нормативными документами студенты должны правильно 

фиксировать основные реквизиты документа (полное официальное название, когда и 

каким государственным органом был принят, кем и когда подписан, где 

опубликован), порядок вступления в силу, сферу действия, основные нормативные 

положения и нормативные ссылки. 

Использование компьютерной техники, Интернет и др. в специализированных 

аудиториях упрощает и расширяет доступ к различным информационным 

источникам и литературы. В ходе работы следует обращать внимание на 

достоверность изучаемых данных и качество электронных ресурсов.  

Работа с конспектом лекции (обработка текста) подразумевает просмотр 

конспекта сразу после занятий, выделение материала конспекта лекций, который 

вызывает затруднения для понимания с последующим поиском литературы с целью 

поиска ответов на вопросы. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на 

ближайшей лекции за помощью к преподавателю. Каждую неделю рекомендуется 

отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, 

умения и навыки по контрольным вопросам.  
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Формулирование ответов на контрольные вопросы осуществляется с 

использованием методической литературы для выполнения лабораторных и 

контрольных работ по дисциплине. Ответы на контрольные работы формализуются, 

в том числе в виде контрольной работы по дисциплине для заочной формы 

обучения. 

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материалами 

дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения разделов 

дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами каждого 

раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается преподавателем 

в соответствии с завершением изучения каждого раздела дисциплины. Устный 

опрос проводится в часы, отведенные на работу студентов под руководством 

преподавателя. О времени проведения устного опроса по пройденному разделу 

дисциплины учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Общая теория измерений» 

проходит в виде экзамена (УО-4). Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 

в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы теории управления техническими 

системами» являются общепрофессиональная подготовка студентов, изучение 

принципов и методов управления техническими системами, а также способов ор-

ганизации систем контроля и управления производственными процессами и си-

стемами в процессе профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы теории управления техническими системами» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основ-

ной образовательной программы, изучается в 8 семестре очной формы обучения и 

на 5 курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Основы теории управления техническими система-

ми», базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следую-

щих дисциплин: «Основы системного анализа», «Основы научно-исследовательской 

работы», «Информатика», «Статистические методы контроля и управления каче-

ством», «Основы моделирования» «Организация технического контроля и испыта-

ний пищевой продукции» и др., а также знаний и умений, полученных в период про-

хождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины «Осно-

вы научно-исследовательской работы», является базой для прохождения предди-

пломной практики и написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять систем-

ный подход для решения поставленных задач 

УК-1.4 Осуществляет поиск и систематиза-
цию обнаруженной информации, получен-
ной из разных источников, в рамках управ-
ления техническими системами 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.4 Осуществля-
ет поиск и система-
тизацию обнаружен-
ной информации, 
полученной из раз-
ных источников, в 
рамках управления 
техническими си-
стемами 

Знать - способы поиска и источники инфор-

мации в рамках теории управления техниче-

скими системами. 

Уметь - искать, отбирать и анализировать не-

обходимую информацию в рамках теории 

управления техническими системами. 

Владеть - навыками поиска, отбора и анализа 

необходимой информации в рамках теории 

управления техническими системами. 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

а) очная форма обучения 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

лк пр лp ср  

1. Теоретические и методо-

логические аспекты тео-

рии управления 

8 8 8 - 15 УО-1 

2. Структурная и функцио-

нальная схемы управляе-

мого объекта 

8 6 6 - 15 УО-1 

3. Системы контроля и 

управления технологиче-

скими процессами  

8 8 8 - 15 УО-1 

4. Элементы цифровой ав-

томатики  

8 6 6 - 16 УО-1 

Итоговый контроль  - - - 27 УО-4 

Итого - 28 28 - 61  

Всего  28 28 - 61  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): курсовые 

работы (ПР-5). 
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б) заочная форма обучения 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

лк пр лp ср  

1. Теоретические и методо-

логические аспекты тео-

рии управления 

5 4 4 - 25 УО-1 

2. Структурная и функцио-

нальная схемы управляе-

мого объекта 

5 4 4 - 25 УО-1 

3. Системы контроля и 

управления технологиче-

скими процессами  

5 4 4 - 25 УО-1 

4. Элементы цифровой ав-

томатики  

5 2 4 - 30 УО-1 

Итоговый контроль  - - - 9 УО-4 

Итого - 14 16 - 105  

Всего  14 16 - 105  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): курсовые 

работы (ПР-5). 
 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 5. Теоретические и методологические аспекты теории управле-

ния 

Понятие и сущность теории управления. Методология теории управления. 

Цель и функции теории управления. Элементы теории систем и моделирования. 

Определение системы. Связи.  

 Раздел 2. 6. Структурная и функциональная схемы управляемого объекта 

Понятия объекта, субъекта и цели управления. Классификация объектов 

управления. Виды и свойства моделей. Моделирование структуры. Графы. Пер-

вичные преобразователи информации. Структурная схема системы управления, еѐ 

состав, назначение и взаимодействие частей схемы.  

Раздел 3. 7. Системы контроля и управления технологическими процессами 

Технологические процессы. Понятия статики и динамики технических си-

стем. Функциональные схемы систем регулирования. Системы контроля техноло-

гическими процессами. Статика систем автоматического регулирования. Динами-

ка систем автоматического регулирования. 

Раздел 4. Элементы цифровой автоматики 
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Основная терминология цифровой автоматики. Представление и упрощение 

логических функций. Таблицы состояния и нормальные формы. Карты Карно. 

Упрощение логических функций. Пример логического управления. Арифметиче-

ские операции с двоичными числами. Программируемые логические контролле-

ры. Микропроцессоры. Контроллеры. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

Тема практических занятий 

Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1. Разработка структурной и функциональной схемы техниче-

ской системы 

8 - 

2. Разработка системы контроля и управления технологическими 

процессами  

12 - 

3. Разработка схем автоматического регулирования технически-

ми системами и процессами 

8 - 

ИТОГО 28 - 

 

а) заочная форма обучения 

Тема практических занятий 

Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1. Разработка структурной и функциональной схемы техниче-

ской системы 

4 - 

2. Разработка системы контроля и управления технологическими 

процессами  

8 - 

3. Разработка схем автоматического регулирования технически-

ми системами и процессами 

4 - 

ИТОГО 16 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1. Теоретические и методологические ас-

пекты теории управления 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

15 
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Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

2. Структурная и функциональная схемы 

управляемого объекта 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

15 

3. Системы контроля и управления техно-

логическими процессами  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

15 

4. Элементы цифровой автоматики  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

16 

ИТОГО:  61 

Подготовка и сдача экзамена  27 

ВСЕГО:  88 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютер-

ной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных мате-

риалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

 

а) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

5. Теоретические и методологические ас-

пекты теории управления 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

25 

6. Структурная и функциональная схемы 

управляемого объекта 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

25 

7. Системы контроля и управления техно-

логическими процессами  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

25 

8. Элементы цифровой автоматики  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

30 

ИТОГО:  105 

Подготовка и сдача экзамена  9 

ВСЕГО:  114 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение 

нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов). 

 

5.6 Курсовая работа 

1. Курсовая работа не предусмотрена 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий и лабораторных работ. Для 
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самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями 

для демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих рабочей про-

грамме дисциплины (модуля), а именно: учебные столы, стулья на 18 посадочных 

мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска магнитно-маркерная, шкаф 

для приборов, мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе), 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в информационно-образовательную среду университета.. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебные столы, стулья на 18 посадочных мест, стол преподавателя, 

стул преподавателя, доска магнитно-маркерная, мультимедийный комплекс (ком-

пьютер с монитором, проектор), компьютерной техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в информационно-

образовательную среду университета. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены:  

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учебной ме-

белью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в информационно-образовательную среду университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Повзнер Л.Д. Теория систем управления: Учебное пособие для вузов. - 

М.: Изд. МГГУ, 2002. - 472 с.  

2. Михайлов В.С. Теория управления. – К.: Выща школа, 1988. – 312 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Паршаков С.И. Контроль и управление техническими процессами и си-

стемами. – Екатеринбург: УрФУ, 2013. – 118 с. 

2. Шаляпин В.В. Управление в технических системах / учеб. пособие. — 

СПб: СПГТУ, 2011. – 253 с. 

3. Тяжев А.И. Современные проблемы теории управления / учебное посо-

бие. - Самара, ПГУТИ – 2019. – 25. 
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7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Ким Э.Н. Методические указания к проведению практических занятий и 

организации самостоятельной работы для студентов направления 

27.03.01«Стандартизация и метрология» (рукопись). 

 

7.4 Методическое обеспечение лабораторных работ: 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

7.5 Методическое обеспечение практических занятий: 

1. Ким Э.Н. Методические указания к проведению практических занятий и 

организации самостоятельной работы для студентов направления 

27.03.01«Стандартизация и метрология» (рукопись). 

 

7.6 Методическое обеспечение курсовых работ: 

Курсовая работа не предусмотрено. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalizatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) из них отечественное программное обеспечение:  

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 
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7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

11. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Ag-

riculture Organization of the United Nations. Доступ on-line http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Основы теории управления техническими системами» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐнные в лек-

ции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

https://www.ebscohost.com/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к лабораторным работам.  

После изучения каждого раздела дисциплины со студентами проводится со-

беседование по основным вопросам, раскрытым в данном разделе. Перечень ре-

комендуемых вопросов для собеседования представлен в фонде оценочных 

средств дисциплины. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения прикладных задач, выработку навыков профессионально дея-

тельности, а также ведения дискуссий. Во время практических занятий студенты 

под руководством преподавателя решают задачи прикладного характера, анализи-

руют полученные материалы, закрепляя приобретенные знания, обсуждают дис-

куссионные вопросы, проводят деловые игры. 

Для успешного участия в практических занятиях студенту следует тщатель-

но подготовиться. На практических занятиях студент набирает баллы по текущей 

успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с 

лучшей стороны. 

Практические занятия предоставляют студенту возможность творчески рас-

крыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным аналитиче-

ским оборудованием. В распоряжении студентов квалифицированно разработан-

ные методические материалы, которые помогают ему почти самостоятельно вы-

полнить назначенное ему практическое задание. 

Основными целями практических занятий являются апробация и закрепле-

ние знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин; повышение 

способности к научному мышлению и рассуждению; обучение не методом меха-

нического запоминания, но путѐм активных и эффективных действий; моделиро-

вание использования инновационных технологий и методов производства; обес-

печение более глубокого понимания предмета.  

В начале занятий преподаватель должен проверить уровень подготовленно-

сти студента к выполнению практического занятия: освоение теоретического ма-

териала, порядка проведения работы, знание требований к технике безопасности и 

охраны труда, требований к отчету. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам: 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объѐм этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

научно-исследовательской работы» предполагает различные формы индивиду-

альной учебной деятельности: 

- ОЗ-1: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры);  

- ОЗ-4: конспектирование текста;  

- ОЗ-6: работа с нормативными документами;  

- ОЗ-9: использование компьютерной техники, Интернет и др.,  

- СЗ-1: работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- СЗ-5: изучение нормативных материалов; 

- СЗ-6: ответы на контрольные вопросы; 

- ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы) яв-

ляющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями. Первый раз 

целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное 

представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысле-

ние каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непремен-

ным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выра-

жений, неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью заводят специальные 

тетради или блокноты. Важная роль, в связи с этим принадлежит библиографиче-

ской подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользо-

ваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение ве-

сти поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного материала. Конспект – сложный способ изложения содержания 

книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в се-

бе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 

определяет и технологию составления конспекта.  

При работе с нормативными документами студенты должны правильно 

фиксировать основные реквизиты документа (полное официальное название, ко-

гда и каким государственным органом был принят, кем и когда подписан, где 



13 

 

опубликован), порядок вступления в силу, сферу действия, основные норматив-

ные положения и нормативные ссылки. 

Использование компьютерной техники, Интернет и др. в специализирован-

ных аудиториях упрощает и расширяет доступ к различным информационным ис-

точникам и литературы. В ходе работы следует обращать внимание на достовер-

ность изучаемых данных и качество электронных ресурсов.  

Работа с конспектом лекции (обработка текста) подразумевает просмотр 

конспекта сразу после занятий, выделение материала конспекта лекций, который 

вызывает затруднения для понимания с последующим поиском литературы с це-

лью поиска ответов на вопросы. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или 

на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. Каждую неделю рекоменду-

ется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои зна-

ния, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Формулирование ответов на контрольные вопросы осуществляется с исполь-

зованием методической литературы для выполнения лабораторных и контрольных 

работ по дисциплине. Ответы на контрольные работы формализуются, в том числе 

в виде контрольной работы по дисциплине для заочной формы обучения. 

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материа-

лами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения разде-

лов дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами 

каждого раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается пре-

подавателем в соответствии с завершением изучения каждого раздела дисципли-

ны. Устный опрос проводится в часы, отведенные на работу студентов под руко-

водством преподавателя. О времени проведения устного опроса по пройденному 

разделу дисциплины учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы научно-

исследовательской работы» проходит в виде экзамена (УО-4). Готовиться к экза-

мену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а за-

тем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, со-

ответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать за-

вершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать опре-

деление понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на кон-

трольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекоменду-

ется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литера-

туре, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять 
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наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с препода-

вателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Статистические методы контроля и управле-

ния качеством», является формирование у студентов системы теоретических зна-

ний и практических навыков в области статистических методов контроля и управ-

ления качеством продукции, оценки точности и стабильности технологических 

процессов, расчета доли дефектной продукции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Статистические методы контроля и управления качеством» 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами ос-

новной профессиональной образовательной программы, изучается на 3 курсе оч-

ной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины «Статистические методы контроля и управления каче-

ством», базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения сле-

дующих дисциплин: «Физические основы измерений и эталоны», «Метрология», 

«Основы научно-исследовательской работы», «Основы законодательства и стан-

дартизации в пищевой промышленности», «Основы моделирования», «Информа-

ционное обеспечение стандартизации и метрологии», «Технический контроль про-

изводства пищевых продуктов», «Теоретические основы контроля и управления», а 

так же знаний и умений, полученных в период прохождения ознакомительной 

практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины «Стати-

стические методы контроля и управления качеством», является базой для изучения 

дисциплины «Экономика качества в управлении предприятием», «Системы ме-

неджмента» и прохождения преддипломной практики. 

  

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бака-

лавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2 Способен формулировать задачи 

профессиональной деятельности на ос-

нове знаний профильных разделов ма-

тематических и естественнонаучных 

дисциплин 

ОПК-2.3 – Использует знания раздела 

математической статистики: описатель-

ная статистика для решения задач про-

фессиональной деятельности 

ПКС-1 Способен организовывать и осу-

ществлять контроль качества продукции 

на всех стадиях производственного про-

цесса 

ПКС-1.3 Использует современные мето-

ды и средства контроля качества про-

дукции на каждом этапе жизненного 

цикла 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компе-

тенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2 Способен 

формулировать за-

дачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе зна-

ний профильных 

разделов математи-

ческих и естествен-

нонаучных дисци-

плин 

ОПК-2.3 – Ис-

пользует знания 

раздела математи-

ческой статистики: 

описательная ста-

тистика для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Знать - средства и методы описатель-

ной статистики 

Уметь  - осуществлять выбор средств 

и методов описательной статистики 

для решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть - навыками использования 

средств и методов описательной стати-

стики, а так же грамотного, логичного 

аргументирования и интерпретации 

полученных в результате статистиче-

ского контроля оценок для решения 

задач профессиональной деятельности 

ПКС-1 Способен 

организовывать и 

осуществлять кон-

троль качества про-

дукции на всех ста-

диях производ-

ственного процесса 

ПКС-1.3 Исполь-

зует современные 

методы и средства 

контроля качества 

продукции на 

каждом этапе 

жизненного цикла 

Знать - современные методы и сред-

ства контроля качества 

Уметь - работать с современными ме-

тодами и средствами контроля каче-

ства и принимать управленческие ре-

шения на их основе 

Владеть - навыками применения со-

временных методов и средств кон-

троля качества для решения професси-

ональных задач 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

лк пз ср  

1 Роль и место статистиче-

ских методов в системе 

управления качеством 

5 4 8 25 УО-1 

2 Описательная статистика 5 4 8 25 УО-1  

3 Статистические методы 

управления качеством 

производственных 

процессов 

5 5 10 25 УО-1  

4 Анализ причин 

несоответствий 

показателей качества 

процесса 

5 4 8 27 УО-1  

 Итого    102  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

     

 Итоговый контроль 5   27 УО-4 

 Всего:  17 34 129 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

лк пз ср  

1 Роль и место статистиче-

ских методов в системе 

управления качеством 

4 2 2 34 УО-1 

2 Описательная статистика 4 2 4 34 УО-1  

3 Статистические методы 

управления качеством 
4 2 4 34 УО-1  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

лк пз ср  

производственных 

процессов 

4 Анализ причин 

несоответствий 

показателей качества 

процесса 

4 4 4 35 УО-1  

 Контрольная работа 4   10  

 Итого:    147  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 Всего:  10 14 156 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Роль и место статистических методов в системе управления 

качеством 

1.1. Место статистических методов в стандартах ISO 9000 

1.2. История развития статистических методов качества 

Раздел 2. Описательная статистика 

2.1 Задачи описательной статистики  

2.2. Средства и методы описательной статистики 

 Раздел 3. Статистические методы управления качеством производствен-

ных процессов 

3.1. Распределения случайной величины; нормальное распределение 

3.2. Планы статистического контроля 

3.3. Корреляционный анализ в управлении качеством 

3.4. Оценка качества технологического процесса (анализ возможности про-

цесса) 

3.5. Виды и методы статистического регулирования качества технологиче-

ского процесса 

3.6. Статистические методы регулирования качества технологических про-

цессов при контроле по количественному признаку 

 Раздел 4. Анализ причин несоответствий показателей качества процесса 

4.1. Диаграмма (блок-схема) потока процессов (ДПП). 

4.2.Анализ Парето.  

4.3. Диаграмма Исикавы. 

http://www.e-biblio.ru/book/bib/13_UMK_5kurs/upr_kachestvom/book/3.html#_Toc150833202
http://www.e-biblio.ru/book/bib/13_UMK_5kurs/upr_kachestvom/book/3.html#_Toc150833203
http://www.e-biblio.ru/book/bib/13_UMK_5kurs/upr_kachestvom/book/3.html#_Toc150833204
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4.4. Управление процессом с помощью контрольных карт 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Практическое занятие 1. Факторы, влияющие на 

качество продукции 

4  

2 Раздел 1. Практическое занятие 2. Нормативное обеспече-

ние статистического управления качеством 

4  

3 Раздел 2. Практическое занятие 3. Статистические методы и 

инструменты управления качеством 

4  

4 Раздел 2. Практическое занятие 4. Статистический анализ 

точности и стабильности технологических процессов 

4  

5 Раздел 3. Практическое занятие 5. Оценка качества техноло-

гического процесса по плотности распределения методом 

гистограмм 

6 4 

6 Раздел 3. Практическое занятие 6. Статистическое регули-

рование технологических процессов. Построение контроль-

ных карт 

4 2 

7 Раздел 4. Практическое занятие 7. Статистическое регули-

рование технологических процессов. Интерпретация кон-

трольных карт  

4  

8 Раздел 4. Практическое занятие 8. Статистическое регули-

рование технологических процессов. Наладка процесса 

4  

 ИТОГО 34  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Практическое занятие 1. Факторы, влияющие на 

качество продукции 

1  

2 Раздел 1. Практическое занятие 2. Нормативное обеспече-

ние статистического управления качеством 

2  

3 Раздел 2. Практическое занятие 3. Статистические методы и 

инструменты управления качеством 

1  

4 Раздел 2. Практическое занятие 4. Статистический анализ 

точности и стабильности технологических процессов 

2  

5 Раздел 3. Практическое занятие 5. Оценка качества техноло-

гического процесса по плотности распределения методом 

2  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

гистограмм 

6 Раздел 3. Практическое занятие 6. Статистическое регули-

рование технологических процессов. Построение контроль-

ных карт 

2  

7 Раздел 4. Практическое занятие 7. Статистическое регули-

рование технологических процессов. Интерпретация кон-

трольных карт  

2  

8 Раздел 4. Практическое занятие 8. Статистическое регули-

рование технологических процессов. Наладка процесса 

2  

 ИТОГО 14  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п\п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме «Фак-

торы, влияющие на качество продукции» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6 

13 

2 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме «Нор-

мативное обеспечение статистического управле-

ния качеством» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6 

12 

3 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме «Ста-

тистические методы и инструменты управления 

качеством» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6 

13 

4 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме «Ста-

тистический анализ точности и стабильности тех-

нологических процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6 

12 

5 Раздел 3. Самостоятельная работа по теме «Оцен-

ка качества технологического процесса по плот-

ности распределения методом гистограмм» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6 

13 

6 Раздел 3. Самостоятельная работа по теме «Ста-

тистическое регулирование технологических про-

цессов. Построение контрольных карт» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6 

12 

7 Раздел 4. Самостоятельная работа по теме «Ста-

тистическое регулирование технологических про-

цессов. Интерпретация контрольных карт» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6 

13 

8 Раздел 4. Самостоятельная работа по теме «Ста-

тистическое регулирование технологических про-

цессов. Наладка процесса» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6 

14 
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№ 

п\п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 ИТОГО:  102 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  129 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирова-

ние текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 - компьютерная техника, СЗ-

5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. 

б) заочная форма обучения 

№ 

п\п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме «Фак-

торы, влияющие на качество продукции» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6 

17 

2 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме «Нор-

мативное обеспечение статистического управле-

ния качеством» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6 

17 

3 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме «Ста-

тистические методы и инструменты управления 

качеством» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6 

17 

4 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме «Ста-

тистический анализ точности и стабильности тех-

нологических процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6 

17 

5 Раздел 3. Самостоятельная работа по теме «Оцен-

ка качества технологического процесса по плот-

ности распределения методом гистограмм» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6 

17 

6 Раздел 3. Самостоятельная работа по теме «Ста-

тистическое регулирование технологических про-

цессов. Построение контрольных карт» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6 

17 

7 Раздел 4. Самостоятельная работа по теме «Ста-

тистическое регулирование технологических про-

цессов. Интерпретация контрольных карт» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6 

17 

8 Раздел 4. Самостоятельная работа по теме «Ста-

тистическое регулирование технологических про-

цессов. Наладка процесса» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6 

18 

 Контрольная работа  10 

 ИТОГО:  147 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  156 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирова-

ние текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 - компьютерная техника, СЗ-

5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. 
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5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрен 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины   

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями 

для демонстрации тематических иллюстраций соответствующих рабочей програм-

ме дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью, мультимедийным комплек-

сом Optoma W400, доской магнитно-маркерной. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, мультимедийным комплексом Optoma W400, доской 

магнитно-маркерной. 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду организации.  

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Холоша О.А. Квалиметрия и управление качеством. Учеб. пособие. – Вла-

дивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2007. – 91 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством. Учебник.- М.: ИН-

ФРА – М, 2001. - 212 с. 

2. Гиссин В.И. Управление качеством продукции: Учеб. пособие.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2000. - 256 с. 

3. Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник/ Под ред. 

В.А.Швандара.- М.: ЮНИТИ, 2000.- 437 с. 

4. Беспалова Г.Е., Магомедов Ш.Ш. Управление качеством: учебник [Элек-

тронный ресурс] 2-е изд., перераб. и доп. / М.: Дашков и Ко, 2012. - 335 с.   

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112236&sr=1 

5. Сыцко В.Е., Целикова Л.В., Локтева К.И. Стандартизация и оценка соот-

ветствия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Минск: Вышайшая школа, 2012. 

– 238 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143596&sr=1 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Глебова Е.В., Максимова В.В. Статистические методы контроля и управ-

ления качеством. Практикум по выполнению практических занятий и организации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112236&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143596&sr=1
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самостоятельной работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 68 с. 

2. Глебова Е.В., Максимова В.В. Статистические методы контроля и управ-

ления качеством. Рекомендации по выполнению контрольной работы для студен-

тов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» заочной формы обуче-

ния. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 44 с. 

 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1. Глебова Е.В., Максимова В.В. Статистические методы контроля и управ-

ления качеством. Практикум по выполнению практических занятий и организации 

самостоятельной работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 68 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalizatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) Из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost.  

https://www.rst.gov.ru/portal/gost


 12 

2. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx.  

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html.  

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/.  

6. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.  

7. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub. 

8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/.  

9. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Ag-

riculture Organization of the United Nations. Доступ on-line http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Статистические методы контроля и управления 

качеством» студент обязан активно использовать все формы обучения: посещать 

лекции и практические занятия, получать консультации преподавателя и выпол-

нять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабо-

чей программой дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐнные в лек-

ции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://rucont.ru/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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Практические занятие по дисциплине «Статистические методы контроля и 

управления качеством» подразумевает выполнение заданий по предложенным те-

мам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом лекции. Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литера-

турных и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трѐх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использо-

вание учебников, нормативных, нормативно-правовых документов, публикаций, и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса явля-

ется необходимостью.  На практических занятиях студент набирает баллы по те-

кущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя 

с лучшей стороны. 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия, объѐм этой работы определяется учебным пла-

ном. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Статистиче-

ские методы контроля и управления качеством» предполагает подготовку к прак-

тическим занятиями включающую:  

- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоятель-

ный поиск и изучение фундаментальной, современной научной, нормативной  и 

прикладной литературы, поиск и изучение информационных ресурсов с использо-

ванием компьютерной техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД виды са-

мостоятельной работы: ОЗ-1 (чтение текста), ОЗ-4 (конспектирование текста), ОЗ-6 

(работа с нормативными документами), ОЗ-9 (использование компьютерной тех-

ники, Интернет), СЗ-5 (изучение нормативных материалов);  

- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды самостоя-

тельной работы - СЗ-6 (ответы на контрольные вопросы, см. практикум по дисци-

плине);  

- подготовку к экзамену, предусмотренные в РПД виды самостоятельной ра-

боты: ОЗ-1 (чтение текста), ОЗ-6 (работа с нормативными документами), ОЗ-9 (ис-

пользование компьютерной техники, Интернет), СЗ-6 (ответы на контрольные во-

просы, см. практикум по дисциплине).  
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Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (элек-

тронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации, которые дают возможность доступа, обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» как на территории организации, так и вне ее. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к текущему контролю и про-

межуточной аттестации (экзамену): 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материала-

ми дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения разделов 

дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами каждо-

го раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается преподава-

телем в соответствии с завершением изучения каждого раздела дисциплины. Уст-

ной опрос проводится в часы, отведенные на работу студентов под руководством 

преподавателя. О времени проведения устного опроса по пройденному разделу 

дисциплины учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Статистические методы кон-

троля и управления качеством» проходит в виде экзамена (УО-4). Готовиться к эк-

замену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а за-

тем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные работы, соответствую-

щие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы са-

мые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение поня-

тий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы 

и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискусси-

онные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация 

знаний по теории, содержанию, оформлению и этапам разработки нормативной и 

технической документации, а также использованию полученной информации для 

принятия управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология разработки нормативной и технической докумен-

тации» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисци-

плинами основной образовательной программы. Дисциплина изучается в 6 се-

местре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Изучение 

дисциплины, базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Метрология», «Основы законодательства и стандартиза-

ции в пищевой промышленности», «Теоретические основы контроля и управле-

ния», и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Технология разра-

ботки нормативной и технической документации»  будут использованы при изу-

чении дисциплин: «Контроль качества пищевой продукции на основе принципов 

ХАССП», «Системы менеджмента», «Экономика качества в управлении предприяти-

ем» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-2 Способен определять круг задач в рам-

ках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.4 Выбирает правовые и нормативные до-

кументы и участвует в разработке норматив-

ных документов, применяемых для контроля 

качества продукции 

 

ОПК-8 Способен разрабатывать техническую 

документацию (в том числе и в электронном 

виде), связанную с профессиональной дея-

тельностью с учетом действующих стандартов 

качества 

ОПК-8.1 Участвует в разработке технической 

документации, устанавливающей требования к 

процессам изготовления пищевых продуктов в 

соответствии с требованиями ЕСТД, ЕСКД 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2 Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.4 Выбирает 

правовые и норма-

тивные документы и 

участвует в разра-

ботке нормативных 

документов, приме-

няемых для контроля 

качества продукции 

 

Знать: категории нормативных документов, 

структуру и содержание технических регла-

ментов и стандартов, порядок и правила разра-

ботки нормативных документов.  

Уметь: выбирать и применять правовые и 

нормативные документы, регламентирующие 

вопросы качества продукции. 

 Владеть: навыками разработки стандартов 

организаций и технических условий. 

ОПК-8 Способен раз-

рабатывать техниче-

скую документацию (в 

том числе и в элек-

тронном виде), свя-

занную с профессио-

нальной деятельно-

стью с учетом дей-

ствующих стандартов 

качества 

ОПК-8.1 Участвует в 

разработке техниче-

ской документации, 

устанавливающей 

требования к про-

цессам изготовления 

пищевых продуктов 

в соответствии с 

требованиями ЕСТД, 

ЕСКД 

 

Знать: общие требования ЕСТД, ЕСКД, наци-

ональных стандартов к оформлению, построе-

нию и содержанию технической документации. 

Уметь: оформлять техническую документа-

цию по производству пищевой продукции, 

осуществлять экспертизу технической доку-

ментации 

Владеть: навыками разработки технической 

документации 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Организация проведе-

ния работ по разработ-

ке НД 

6 2 - - 10 УО-1 

2 Разработка техниче-

ских регламентов 

6 4 6 - 10 УО-1 

3 Разработка националь-

ных и межгосудар-

ственных стандартов, 

6 4 10 - 10 УО-1 
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правил и рекомендаций  

4 Разработка стандартов 

организаций и техни-

ческих условий 

6 2 8 - 10 УО-1 

5 Разработка техниче-

ской документации 

6 2 8 - 10 УО-1 

6 Разработка междуна-

родных стандартов 

6 2 

 

- - 10 УО-1 

7 Выполнение курсового 

проекта 

6 - - - 45 ПР-5 

 Итого 6 16 32  105  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

      

 Итоговый контроль 6    27 УО-4 

 Всего 6 16 32  132  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): курсовые работы 

(проекты) (ПР-5). 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Организация проведе-

ния работ по разработ-

ке НД 

3 1 - - 17 УО-1 

2 Разработка техниче-

ских регламентов 

3 2 4 - 17 УО-1 

3 Разработка националь-

ных и межгосудар-

ственных стандартов, 

правил и рекомендаций  

3 2 4 - 17 УО-1 

4 Разработка стандартов 

организаций и техни-

ческих условий 

3 2 4 - 17 УО-1 

5 Разработка техниче-

ской документации 

3 2 2 - 17 УО-1 
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6 Разработка междуна-

родных стандартов 

3 1 - - 17 УО-1 

7 Выполнение курсового 

проекта 

3 - - - 45 ПР-5 

 Итого 3 10 14 - 147  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

      

 Итоговый контроль 3    9 УО-4 

 Всего  10 14 - 156  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): курсовые работы 

(проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Организация проведения работ по разработке НД 

 Актуальность разработки НД. Определение целесообразности проведения 

работ по разработке НД. Нормативные документы по стандартизации. Категории 

нормативных документов. Категории стандартов. Виды стандартов. 

Раздел 2. Разработка технических регламентов 

Понятие о технических регламентах (ТР). Содержание и применение ТР. 

Основополагающие принципы, рассматриваемые при принятии решения о разра-

ботке ТР. Процедура разработки и принятия ТР. Особый порядок разработки и 

принятия технических регламентов.  

Раздел 3. Разработка национальных и межгосударственных стандартов, 

правил и рекомендаций 

Процедура разработки национальных и предварительных национальных 

стандартов. Обновление и отмена национальных стандартов. Процедура разра-

ботки межгосударственных стандартов. Обновление и отмена межгосударствен-

ных стандартов. Порядок применения межгосударственных стандартов. Порядок 

разработки правил и рекомендаций по стандартизации. 

Раздел 4. Разработка стандартов организаций и технических условий 

 Сущность и содержание стандартов организаций, цели разработки стан-

дартов организаций.  Основополагающие стандарты организации.  Правила по-

строения, изложения и оформления стандартов организации. Разработка стандар-

та организации. Обновление и отмена стандарта организации. Сущность и содер-

жание технических условий (ТУ). Порядок разработки, согласования, утвержде-

ния и регистрации ТУ. Обновление и пересмотр ТУ. 

 

 

 

Раздел 5. Разработка технической документации. 
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Виды технической документации. Требования к оформлению, построению и 

содержанию технической документации. Управление документацией. Нормокон-

троль технической документации. 

Раздел 6. Разработка международных стандартов 

Сущность и содержание международных стандартов. Основополагающие 

принципы универсальной применимости международных стандартов. Процедура 

разработки международных стандартов. Применение международных и регио-

нальных стандартов в отечественной практике.   

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ  

1 Разработка технических регламентов 8 - 

2 Разработка национальных стандартов 8 - 

3 Разработка стандартов организации, технических 

условий 

8 - 

4 Разработка технической документации 8 - 

 ИТОГО 32 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ  

1 Разработка технических регламентов 4 - 

2 Разработка национальных стандартов 4 - 

3 Разработка стандартов организации, технических 

условий 

4 - 

4 Разработка технической документации 2 - 

 ИТОГО 14 - 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-
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п/п Содержание Вид* во ча-

сов 

1 Организация проведения работ по разработ-

ке НД 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

2 Разработка технических регламентов ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

3 Разработка национальных и межгосудар-

ственных стандартов, правил и рекоменда-

ций  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

4 Разработка стандартов организаций и тех-

нических условий 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

5 Разработка технической документации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

6 Разработка международных стандартов ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

 ИТОГО: х 60 

 Выполнение и защита курсового проекта ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-7, 

СЗ-8, СЗ-10, ФУ-8 

45 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  132 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., 

ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-10 - составление библиографии; ФУ-8 - под-

готовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Организация проведения работ по разра-

ботке НД 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

17 

2 Разработка технических регламентов ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

17 

3 Разработка национальных и межгосудар-

ственных стандартов, правил и рекомен-

даций  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

17 

4 Разработка стандартов организаций и 

технических условий 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

17 

5 Разработка технической документации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

17 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

6 Разработка международных стандартов ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

17 

 ИТОГО: х 102 

 Выполнение и защита курсового проекта ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-7, 

СЗ-8, СЗ-10, ФУ-8 

45 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  156 

 

5.5 Курсовой проект  

Цель: систематизация, закрепление и расширение объема знаний, получен-

ных в процессе изучения дисциплины, приобретение навыков самостоятельной 

работы, развитие способностей применять полученные теоретические знания в 

решении профессиональных задач.  

Примерная тематика курсовых проектов: 

1. Разработка стандарта организации «Управление персоналом. 

2. Разработка стандарта организации «Обмен информацией». 

3. Разработка стандарта организации «Внутренний аудит». 

4. Разработка стандарта организации «Управление документированной инфор-

мацией». 

5. Разработка стандарта организации «Выбор и оценка поставщиков». 

 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Введение 5 

2. Литературный обзор 10 

3.  Анализ деятельности организации 5 

4. Характеристика объекта стандартизации 10 

5. Разработка проекта СТО 10 

6. Выводы 5 

Итого 45 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта Кол-

во ча-

сов 

Текстовая часть 

1. Введение 5 

2. Литературный обзор 10 

3.  Анализ деятельности организации 5 

4. Характеристика объекта стандартизации 10 

5. Разработка проекта СТО 10 

6. Выводы 5 

Итого 45 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями 

для демонстрации тематических иллюстраций соответствующих рабочей про-

грамме дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью, мультимедийным 

комплексом, доской магнитно-маркерной. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, доской магнитно-

маркерной. 

6.3 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечение доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Технология разработки стандартов, нормативной и технической докумен-

тации: учеб. пособие /Е.П. Лаптева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 149 с. 
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7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стан-

дартизации в Российской Федерации». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/420284277   

2. Положение о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отме-

ны технического регламента Таможенного союза (Решению Совета Евразийской 

экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48).) сайт URL: 

base.consultant.ru/cons/cgi/online.  

3. Рекомендации по содержанию и типовой структуре технического регла-

мента. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 21.08.2015 № 50 

сайт URL: base.consultant.ru/cons/cgi/online.   

4. ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения». – Взамен ГОСТ Р 1.4-93; введ. 2005-07-01. - М.: 

Стандартинформ, 2007. – 8 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200038434  

6. ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения». – 

Взамен ГОСТ Р 1.5-2004; введ. 2013-07-01. - М.: Стандартинформ, 2013. – 28 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200101156  

7. ГОСТ Р 1.6-2013 «Стандартизация в Российской Федерации. Проекты 

стандартов. Правила организации и проведения экспертизы». - Взамен ГОСТ Р 

1.6-2005; введ. 2014-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014. – 12 с. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200138477  

8. ГОСТ Р 1.12-2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Термины и 

определения». - Взамен ГОСТ Р 1.12-2004; введ. 2009-09-01. - М.: Стандартин-

форм, 2020. – 12 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/1200174077  

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

Лаптева Е.П. Технология разработки нормативной и технической докумен-

тации. Практикум по выполнению практических занятий и организации самостоя-

тельной работы для студентов направлений 27.03.01 «Стандартизация и метроло-

гия» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.  

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Лаптева Е.П. Технология разработки нормативной и технической докумен-

тации. Практикум по выполнению практических занятий и организации самостоя-

тельной работы для студентов направлений 27.03.01 «Стандартизация и метроло-

гия» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.  

 

7.5. Перечень методического обеспечения для выполнения курсового проек-

та: 

Лаптева Е.П. Технология разработки нормативной и технической докумен-

тации. Рекомендации по выполнению курсового проекта для студентов направле-

ния 27.03.01 «Стандартизация и метрология» для всех форм обучения. Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2021. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;dst=100014;n=185133;req=doc
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;dst=100014;n=185133;req=doc
http://docs.cntd.ru/document/1200038434
http://docs.cntd.ru/document/1200101156
http://docs.cntd.ru/document/1200138477
https://docs.cntd.ru/document/1200174077
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7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2010, 1C: 

Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Консультант (из них 

отечественное программное обеспечение 1C:Предприятие 8, Kaspersky Endpoint 

Security для Windows), WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization 

GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP, OfficeStd 2019 

RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

 б) свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Ac-

robat, Reader DС, GIMP 2.8.14, Inkscape 0.48.5, Ассистент II, iTALC 3.0.3 

 

7.7. Перечень современных профессиональных баз данных: 

Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home 

Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». До-

ступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru 

База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - До-

ступ on-line https://www.cfin.ru/rubricator.shtml    

База данных исследований Центра стратегических разработок Доступ on-

line: https://www.csr.ru/issledovaniya   

ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/ 

 

7.8 Перечень информационных справочных систем: 

Информационно-справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/ 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line 

http://www.consultant.ru/ 

Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line: http://www.rst.gov.ru/portal/gost 

ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 

ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональной ли-

тературы. Доступ on-line http://e.lanbook.com/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Технология разработки нормативной и техни-

ческой документации» студент обязан активно использовать все формы обучения: 

посещать лекции и практические занятия, получать консультации преподавателя 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://www.csr.ru/issledovaniya
https://www.ebscohost.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://rucont.ru/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://e.lanbook.com/
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и выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным пла-

ном и рабочей программой дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐнные в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Технология разработки нормативной 

и технической документации» подразумевает несколько видов работ: выполнение 

заданий по предложенным темам, ответы на вопросы для обсуждения. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом лекции. Подготовка к практическому занятию начина-

ется поле изучения задания и подбора соответствующих литературных и норма-

тивных источников. Работа с литературой может состоять из трѐх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подго-

товка к практическим занятиям, подразумевает активное использование учебни-

ков, нормативных, нормативно-правовых документов, публикаций, и периодиче-

ских изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необ-

ходимостью.  На практических занятиях студент набирает баллы по текущей 

успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с 

лучшей стороны. 

 

8.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсового проек-

та: 

Курсовой проект является одним из видов самостоятельной и творческой 

работы студента и представляет собой исследование, раскрывающее ту или иную 

проблему. Курсовой проект – это проверка студентов на умение пользоваться ли-

тературой, данными периодической печати, проводить анализ и делать самостоя-

тельные выводы.  

Тема курсового проекта формулируется самостоятельно (по согласованию с 

руководителем).  

После определения темы студент должен составить план работы, опреде-

лить круг проблем, предназначенных для рассмотрения, список используемых ис-

точников и согласовать их с руководителем. 

Написанию курсового проекта предшествует сбор материалов, необходи-

мых для наиболее полного рассмотрения темы.  

Для подготовки курсового проекта студенту следует использовать норма-

тивные документы, научные статьи, справочные издания. Рекомендуется написа-
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ние курсового проекта предварительно в черновом варианте, который отдаѐтся 

руководителю на предварительную проверку. Впоследствии с учѐтом поступив-

ших от руководителя замечаний, исправлений и предложений студент подготав-

ливает окончательный вариант курсового проекта.  

Защита курсового проекта. 

Проверенный курсовой проект возвращается студенту. Если работа допу-

щена к защите, то студент должен явиться на защиту, определенную руководите-

лем. По итогам защиты выставляется оценка. 

При защите курсового проекта студент должен сделать краткий доклад на 5-

10 минут, в котором раскрывается содержание рассматриваемой темы, формули-

руются выводы о проделанной работе. Студент должен быть готов ответить на 

дополнительные вопросы, пояснить и уметь доказать свою точку зрения на разра-

ботанную проблему, ликвидировать допущенные ошибки, указанные руководите-

лем. 

Критерием оценки курсового проекта являются самостоятельность и сте-

пень разработанности темы, а также умение пользоваться литературой, обосно-

ванность выводов, правильность оформления курсового проекта и грамотная за-

щита. 

 

8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объѐм этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология 

разработки нормативной и технической документации» предполагает: 

- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоя-

тельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и прикладной 

литературы, поиск и изучение информационных ресурсов с использованием ком-

пьютерной техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоя-

тельной работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документа-

ми, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет;  

- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды самосто-

ятельной работы - СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

-подготовка курсового проекта – ФУ-8; 
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- подготовку к экзамену, предусмотренные в РПД виды самостоятельной 

работы: СЗ-6 (ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, 

ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - ответы на кон-

трольные вопросы.  

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 5 рабочей программой дисциплины. 

Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде университета, которые дают возможность доступа, обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» как на территории университета, так и вне его. 

8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материа-

лами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения разде-

лов дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами 

каждого раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается пре-

подавателем в соответствии с завершением изучения каждого раздела дисципли-

ны. Устной опрос проводится в часы, отведенные на работу студентов под руко-

водством преподавателя. О времени проведения устного опроса по пройденному 

разделу дисциплины учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технология разработки норма-

тивной и технической документации» проходит в виде экзамена (УО-4). Гото-

виться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить ме-

сто каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные рабо-

ты, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно счи-

тать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала реко-

мендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэконо-

мить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выяв-

лять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с препо-

давателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы моделирования» являются изучение 

основных понятий, приемов и методов математического моделирования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы моделирования» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

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

заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Основы моделирования», базируется на знаниях, 

полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: «Введение в 

профессиональную деятельность» и др., а также знаний и умений, полученных в 

период прохождения учебной практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Основы моделирования», является базой, для изучения дисциплин: «Основы 

системного анализа», «Основы научно-исследовательской работы», 

«Планирование и организация эксперимента», «Основы теории управления 

техническими системами» и др., а также для прохождения производственной 

практики и написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1 Способен анализировать задачи 

профессиональной деятельности на 

основе положений, законов и методов в 

области естественных наук и 

математики 

ОПК-1.2 Анализирует 

профессиональную деятельность на 

основе положений, методов 

естественных наук и математики 

ОПК-2 Способен формулировать 

задачи профессиональной деятельности 

на основе знаний профильных разделов 

математических и естественнонаучных 

дисциплин 

ОПК-2.4 Использование 

математического моделирования для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе положений, 

законов и методов в 

области 

естественных наук и 

математики 

ОПК-1.2 

Анализирует 

профессиональную 

деятельность на 

основе положений, 

методов 

естественных наук 

и математики 

Знать – роль и задачи метода 

моделирования при анализе 

профессиональной деятельности. 

Уметь - применять приемы 

моделирования при анализе 

профессиональной деятельности. 

Владеть – навыками и методологией 

моделирования при анализе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способен 

формулировать 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

профильных 

разделов 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

ОПК-2.4 

Использование 

математического 

моделирования 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать - основные принципы 
построения математических моделей, 
основные методы исследования 
математических моделей, 
математические модели физических, 
биологических, химических, 
экономических и социальных 
процессов и явлений. 
Уметь - строить математические 
модели физических явлений на основе 
фундаментальных законов природы, 
вариационных принципов, 
анализировать полученные 
результаты, применять основные 
приемы математического 
моделирования при решении 
поставленных задач. 
Владеть - навыками применения 

основных методов и приемов 

математического моделирования для 

исследования процессов и явлений 

различной природы. 
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5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы 

моделирования». 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Моделирование как 

метод 

3 4 8 - 14 УО-1 

2 Численное 

моделирование 

3 4 8 - 14 УО-1 

3 Методы и модели 

линейного 

программирования 

3 4 8 - 14 УО-1 

4 Методы и модели 

теории игр 

3 5 10 - 15 УО-1 

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 

 Итого 3 17 34 - 57  

5 Модели на графах 4 3 3 - 14 УО-1 

6 Модели динамических 

систем 

4 3 3 - 14 УО-1 

7 Системы массового 

обслуживания 

4 3 3 - 16 УО-1 

8 Дискретное 

моделирование 

4 3 3 - 16 УО-1 

9 Графический анализ 

данных. 

Математический 

анализ данных 

4 4 4 - 16 УО-1 

 Итоговый контроль 4 - - - 27 УО-4 

 Итого - 16 16 - 76  

 Всего - 33 50 - 133  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет по дисциплине или модулю (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Моделирование как 

метод 

2 1 2 - 19 УО-1 

2 Численное 

моделирование 

2 1 2 - 19 УО-1 

3 Методы и модели 

линейного 

программирования 

2 1 2 - 19 УО-1 

4 Методы и модели 

теории игр 

2 1 2 - 19 УО-1 

5 Модели на графах 2 1 2 - 19 УО-1 

6 Модели динамических 

систем 

2 1 1 - 19 УО-1 

7 Системы массового 

обслуживания 

2 2 1 - 19 УО-1 

8 Дискретное 

моделирование 

2 2 1 - 19 УО-1 

9 Графический анализ 

данных. 

Математический 

анализ данных 

2 2 1 - 19 УО-1 

 Выполнение 

контрольной работы 

- - - - 10 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 9 УО-4 

 Итого - 12 14 - 190  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  
 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Моделирование как метод. 

Понятие о моделях и моделировании. Основные методы моделирования. 

Введение. Алгоритм моделирования задачи. Классификация моделей. Виды 

моделей: мысленная, физическая, математическая. 

Раздел 2. Численное моделирование. 

Численные методы решения уравнений и систем уравнений. Графическое 

отделение корней и аналитическое уточнение с заданной точностью методом 
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итераций. Численные методы интегрирования. Метод прямоугольников, трапеций 

и парабол для вычисления интеграла. Формы погрешностей. Численные методы 

решения дифференциальных уравнений. Решение дифференциальных уравнений 

методом Эйлера с заданной точностью. 

Раздел 3. Методы и модели линейного программирования. 

Постановка задачи линейного программирования и методы еѐ решения. 

Графическое решение задачи линейного программирования. Построение 

двойственной задачи ЛП и методы еѐ решения. Теоремы двойственности. 

Построение двойственной задачи. 

Раздел 4. Методы и модели теории игр. 

Основные понятия теории игр. Постановка игровых задач. Понятия об 

игровых моделях, постановка игровых задач. Методы и модели решения игровых 

задач. Принципы минимакса. Стратегия игры. Метод линейного 

программирования для нахождения решения.  

Раздел 5. Модели на графах. 

Понятие сетевого моделирования. Сетевой граф. Теорема Форда – 

Фалкерсона. Основные виды задач. Задачи о максимальном потоке Решение 

задачи о максимальном потоке. Транспортная задача. Методы решения 

транспортной задачи. Задача о кратчайшем пути. Постановка и решение задачи о 

кратчайшем пути. Планирование работ и расчѐт параметров сетевого графика. 

Расчѐт параметров сетевого графика. 

Раздел 6. Модели динамических систем. 

Постановка задачи динамического программирования. Предмет 

динамического программирования. Постановка задачи динамического 

программирования. Построение оптимальной последовательности операций. 

Принципы оптимальности и математическое описание динамического процесса 

управления. 

Раздел 7. Системы массового обслуживания. 

Компоненты и классификация моделей массового обслуживания. Потоки 

событий. Графы состояний СМО. Определение характеристик систем массового 

обслуживания. Модели систем массового обслуживания и расчѐт их показателей. 

Раздел 8. Дискретное моделирование. 

Постановка задачи дискретного моделирования. Задача дискретного 

программирования. Метод ветвей и границ для решения задачи дискретного 

программирования. Методы решения задачи дискретного программирования.   

Раздел 9. Графический анализ данных. Математический анализ 

данных. 

Классический метод наименьших квадратов.  Построение прямой; быстрые 

и приближенные методы построения. Исследование функций графическими 

методами. Значащие цифры. Подбор многочленов по эмпирическим данным. 

Интерполяция и экстраполяция. Дифференцирование и интегрирование. 
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5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практических занятий Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Математические модели их сущность и содержание 5 - 

2 Математическое моделирование комплексного показателя 

качества 

5 - 

3 Параметрические схемы технологических процессов 5 - 

4 Метод экспертных оценок (априорное ранжирование факторов) 5 - 

5 Математическое моделирование процессов 5 - 

6 Интерпретация математических моделей 5 - 

7 Основы работы с графиками в системе «MathCad» 5 - 

8 Основы моделирования с использованием методологии ARIS  5 - 

9 Практическая реализация методологии ARIS 5 - 

10 Построение модели BPMN 5 - 

 ИТОГО 50 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практических занятий Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Математические модели их сущность и содержание 2 - 

2 Математическое моделирование комплексного показателя 

качества 

2 - 

3 Параметрические схемы технологических процессов 2 - 

4 Метод экспертных оценок (априорное ранжирование факторов) 2 - 

5 Математическое моделирование процессов 1 - 

6 Интерпретация математических моделей 1 - 

7 Основы работы с графиками в системе «MathCad» 1 - 

8 Основы моделирования с использованием методологии ARIS  1 - 

9 Практическая реализация методологии ARIS 1 - 

10 Построение модели BPMN 1 - 

 ИТОГО 14 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено. 
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5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Математические 

модели их сущность и содержание» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

10 

2 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Математическое 

моделирование комплексного показателя 

качества» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

10 

3 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Параметрические 

схемы технологических процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

10 

4 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Метод экспертных 

оценок (априорное ранжирование факторов)» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

10 

5 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Математическое 

моделирование процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

10 

6 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Интерпретация 

математических моделей» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

10 

7 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Основы работы с 

графиками в системе «MathCad»» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

10 

8 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Основы 

моделирования с использованием методологии 

ARIS» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

10 

9 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Практическая 

реализация методологии ARIS» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

10 

10 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Построение модели 

BPMN» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

16 

 ИТОГО:  106 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  133 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
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б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Математические 

модели их сущность и содержание» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

17 

2 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Математическое 

моделирование комплексного показателя 

качества» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

17 

3 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Параметрические 

схемы технологических процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

17 

4 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Метод экспертных 

оценок (априорное ранжирование факторов)» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

17 

5 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Математическое 

моделирование процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

17 

6 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Интерпретация 

математических моделей» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

17 

7 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Основы работы с 

графиками в системе «MathCad»» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

17 

8 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Основы 

моделирования с использованием методологии 

ARIS» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

17 

9 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Практическая 

реализация методологии ARIS» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

17 

10 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Построение модели 

BPMN» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

18 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

10 

 ИТОГО:  181 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  190 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
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5.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Основы моделирования»: 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий и 

лабораторных работ. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями 

для демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих рабочей 

программе дисциплины (модуля), а именно: электрошкафом сушильным 

вакуумным ШСВ-25/3,5 для измерения характеристик технологических 

процессов, включающий: преобразователь термоэлектрический ТХА 9419-00, 

манометр деформационный, милливольтметр универсальный В7-21А, 

пневматическую установку для сравнительной калибровки (ПУСК). Диапазон: (-

90 кпа.1,6 МПа, воздух), одно место для поверяемого манометра. Стандартная 

поставка, вакуумметр образцовый ВО 11201, диаметр корпуса 160мм, условная 

шкала (250 делений), класс 0,4, штуцер М20х1,5. Диапазон давления (0…1) 

кгс\см
2
, манометр образцовый МО 11202, диаметр корпуса 16 мм, условная шкала 

(250 делений), класс 0,4, штуцер М20х1,5. Диапазон давления (0…1) МПа, 

манометр цифровой Crystal XP2i Класс точности 0,1. Стандартная поставка. 

(0…2) МПа избыточного давления, первично проверен, мультимедийный 

комплекс Optoma W400, комплект типового учебно-лабораторного комплекса 

«Измерение электрических величин» (Комплект ТУЛК ИЭВ1-Н-Р.), доской 

магнитно-маркерной, учебной мебелью. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: шкафом вытяжным ЛАБ-1500 ШВ-Н, иономером И-500, 

бидистиллятором БС, аквадистиллятором ДЭ-4, рефрактометром ИРФ-454 Б2М, 

низкотемпературной лабораторной электропечью SNOL 58/350, устройством для 

определения влажности пищевого сырья и продуктов ЭЛЕКС-7, весами 

электронными лабораторными OHAUS, весами электронными лабораторными 

MW-1200 , доской магнитно-маркерной + ПК, принтером-факс МФУ SCX-4200, 

учебной мебелью. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрено. 
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6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрено. 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду 

университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Иванов, В.В. Математическое моделирование : учебно-методическое 

пособие / В.В. Иванов, О.В. Кузьмина ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 88 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459482. – ISBN 978-5-8158-1744-9. – 

Текст : электронный. 

2. Беликова, Н.А. Математическое моделирование : учебное пособие / Н.А. 

Беликова, В.В. Горелова, О.В. Юсупова. – Москва : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2009. – Ч. 2. – 66 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144941. – ISBN 978-

5-9585-0359-9. – Текст : электронный. 

3. Данилов, Н.Н. Математическое моделирование : учебное пособие / Н.Н. 

Данилов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет». – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. – 98 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278827. 

– ISBN 978-5-8353-1633-5. – Текст : электронный. 

4. Захаров, Ю.В. Математическое моделирование технологических систем : 

учебное пособие / Ю.В. Захаров ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477400. – Библиогр.: 

с. 81. – ISBN 978-5-8158-1501-8. – Текст : электронный. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Уздин, В.М. Математическое моделирование: метод анализа размерности 

: [16+] / В.М. Уздин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Университет ИТМО. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2019. – 30 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564012. – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

2. Самарский, А.А. Математическое моделирование : монография / А.А. 

Самарский, А.П. Михайлов. – Москва :Физматлит, 2005. – 160 с. – Режим доступа: 
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по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68976. – ISBN 

978-5-9221-0120-2. – Текст : электронный. 

3. Дуев, С.И. Решение задач математического моделирования в системе 

MathCAD : учебное пособие / С.И. Дуев ; Министерство образования и науки РФ, 

Казанский национальный исследовательский технологический университет. – 

Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет, 

2017. – 128 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500681. – ISBN 978-5-7882-2251-6. – 

Текст : электронный. 

4. Клинов, А.В. Математическое моделирование химико-технологических 

процессов : учебное пособие / А.В. Клинов, А.Г. Мухаметзянова ; Федеральное 

агенство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский государственный технологический 

университет». – Казань : Казанский государственный технологический 

университет, 2009. – 144 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270540. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7882-0774-2. – Текст : электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Глебова Е.В., Тимчук Е.Г. и др. Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной работы для студентов всех форм 

обучения по дисциплине «Основы моделирования» для направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. - 78 с. 

2. Тимчук Е.Г., Глебова Е.В. Рекомендации по выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Основы 

моделирования» для направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология». - 

Владивосток. Дальрыбвтуз, 2021 г. - 35 с. 

 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1. Глебова Е.В., Тимчук Е.Г. Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной работы для студентов всех форм 

обучения по дисциплине «Основы моделирования» для направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. - 78 с. 

 

7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

Не предусмотрено. 

 

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   
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ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalizatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) Из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

 

7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

11. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: 

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

https://www.ebscohost.com/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
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7.8 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Основы моделирования» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐнные 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным работам.  

После изучения каждого раздела дисциплины со студентами проводится 

собеседование по основным вопросам, раскрытым в данном разделе. Перечень 

рекомендуемых вопросов для собеседования представлен в фонде оценочных 

средств дисциплины. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Не предусмотрено. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения прикладных задач, выработку навыков профессионально 

деятельности, а также ведения дискуссий. Во время лабораторных работ студенты 

под руководством преподавателя решают задачи прикладного характера, 

анализируют полученные материалы, закрепляя приобретенные знания, 

обсуждают дискуссионные вопросы, проводят деловые игры. 

Для успешного участия в лабораторных работах студенту следует 

тщательно подготовиться. На лабораторных работах студент набирает баллы по 

http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить 

себя с лучшей стороны. 

Лабораторные работы предоставляют студенту возможность творчески 

раскрыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным 

аналитическим оборудованием. В распоряжении студентов квалифицированно 

разработанные методические материалы, которые помогают ему почти 

самостоятельно выполнить назначенное ему лабораторное задание. 

Основными целями лабораторных работ являются апробация и закрепление 

знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин; повышение 

способности к научному мышлению и рассуждению; обучение не методом 

механического запоминания, но путѐм активных и эффективных действий; 

моделирование использования инновационных технологий и методов 

производства; обеспечение более глубокого понимания предмета.  

В начале занятий преподаватель должен проверить уровень 

подготовленности студента к выполнению лабораторной работы: освоение 

теоретического материала, порядка проведения работы, знание требований к 

технике безопасности и охраны труда, требований к отчету. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объѐм этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

моделирования» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
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- ОЗ-1: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  

- ОЗ-4: конспектирование текста;  

- ОЗ-9: использование компьютерной техники, Интернет и др.,  

- СЗ-1: работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- СЗ-6: ответы на контрольные вопросы. 

Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы) 

являющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями. Первый 

раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней 

цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое 

осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; 

выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью 

заводят специальные тетради или блокноты. Важная роль, в связи с этим 

принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя 

умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными 

изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, 

обрабатывать и систематизировать ее. 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного материала. Конспект – сложный способ изложения содержания 

книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в 

себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание 

книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Использование компьютерной техники, Интернет и др.в 

специализированных аудиториях упрощает и расширяет доступ к различным 

информационным источникам и литературы. В ходе работы следует обращать 

внимание на достоверность изучаемых данных и качество электронных ресурсов.  

Работа с конспектом лекции (обработка текста) подразумевает просмотр 

конспекта сразу после занятий, выделение материала конспекта лекций, который 

вызывает затруднения для понимания с последующим поиском литературы с 

целью поиска ответов на вопросы. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или 

на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. Каждую неделю 

рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя 

свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Формулирование ответов на контрольные вопросы осуществляется с 

использованием методической литературы для выполнения лабораторных и 

контрольных работ по дисциплине. Ответы на контрольные работы 

формализуются, в том числе в виде контрольной работы по дисциплине для 

заочной формы обучения. 

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
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8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными 

материалами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля 

освоения разделов дисциплины устный опрос позволяет оценить степень 

освоения студентами каждого раздела дисциплины. Время проведения устного 

опроса выбирается преподавателем в соответствии с завершением изучения 

каждого раздела дисциплины. Устный опрос проводится в часы, отведенные на 

работу студентов под руководством преподавателя. О времени проведения 

устного опроса по пройденному разделу дисциплины учащиеся оповещаются на 

предшествующем ему занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы моделирования» 

проходит в виде зачета (ОУ-3) и экзамена (ОУ-4). Готовиться к зачету и экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету и экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются 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 «Технический контроль в пищевой 

промышленности»; формирование у студентов начальных знаний и 

представлений о метрологии, стандартизации и сертификации, объектах и 

предметах их изучения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы, изучается в 1, 2 

семестрах 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: «Информационное обеспечение систем менеджмента», 

«Метрология», «Организация технического контроля и испытаний пищевой 

продукции», «Метрологическое обеспечение предприятий», «Технический 

контроль производства пищевых продуктов», «Информационное обеспечение 

технического контроля», «Методы и средства измерений и контроля». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК – 6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

УК – 6.1 Управляет своим временем 

УК – 6.2 Выстраивает траекторию 

саморазвития в профессиональной 

области 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК – 6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК – 6.1 

Управляет своим 

временем 

 

Знать – принципы и методы 

управления своим временем 

Уметь – управлять своим временем  

Владеть - навыками управления 

своим временем 

УК – 6.2 

Выстраивает 

траекторию 

саморазвития в 

профессиональной 

области 

Знать – принципы и методы 

саморазвития 

Уметь –реализовывать траекторию 

саморазвития 

Владеть - навыками реализации 

траектории саморазвития 
 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Деятельность по 

метрологии, 

стандартизация и 

подтверждению 

соответствия как 

основная 

составляющая 

подготовки бакалавра 

1 17 34 - 66 УО-1 
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по профилю 

«Технический 

контроль в пищевой 

промышленности». 

 Итого  17 34 - 66  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

      

 Итоговый контроль 1    27 УО-4, ПР-1 

 Всего 1 17 34  93 144 

2 Введение в профессию 

бакалавра по профилю 

подготовки 

«Технический 

контроль в пищевой 

промышленности». 

2 17 34 - 66 УО-1 

 Итого  17 34 - 66 144 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

      

 Итоговый контроль 2    27 УО-4, ПР-1 

 Всего  34 68  186 288 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Деятельность по 

метрологии, 

стандартизация и 

подтверждению 

соответствия как 

основная 

составляющая 

1 6 6 - 123 УО-1 
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подготовки бакалавра 

по профилю 

«Технический 

контроль в пищевой 

промышленности». 

2 Введение в профессию 

бакалавра по профилю 

подготовки 

«Технический 

контроль в пищевой 

промышленности». 

 4 6 - 124 УО-1 

 Выполнение 

контрольной работы 

1   - 10 ПР-2 

 Итого  10 12  257  

 Итоговый контроль     9 УО-4, ПР-1 

   10 12  266 288 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольная работа (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Деятельность по метрологии, стандартизация и 

подтверждению соответствия как основная составляющая подготовки 

бакалавра по профилю «Технический контроль в пищевой 

промышленности». 

Знакомство студентов с культурно-историческими тенденциями 

возникновения метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия, как 

на территории России, так и за рубежом. Раскрывается взаимосвязь между 

составляющими дисциплины, т.е. метрологией, стандартизацией и 

подтверждением соответствия, как между собой, так и с другими гуманитарными 

и техническими науками вообще. 

Раздел 2. Введение в профессию бакалавра по профилю подготовки 

«Технический контроль в пищевой промышленности». 

 Знакомство с областью, типами, задачами и объектами профессиональной 

деятельности бакалавра по профилю подготовки «Технический контроль в 

пищевой промышленности». Решение задач по типу профессиональной 

деятельности. Знакомство и определение перечня квалификационных навыков для 

решения профессиональных задач в зависимости от типа профессиональной 

деятельности. Обсуждение содержания основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 27.03.01 

«Стандартизация и метрология», и требований к ее реализации. Знакомство с 

Федеральными государственными информационными системами в области 
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профессиональной деятельности. Знакомство с изданиями, освещающими 

вопросы профессиональной деятельности. 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Знакомство с требованиями ФГОС ВО 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» 

4  

2 Раздел 1. Знакомство с единой метрологической 

платформой «Кто поверит» 

10  

3 Раздел 1. Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) 

12  

4 Раздел 1. Международная организация по стандартизации 

(ИСО) 

8  

5 Раздел 2. Знакомство с требованиями профессиональных 

стандартов: «Специалист по техническому контролю 

качества продукции»  

6  

6 Раздел 2. Знакомство с периодическими изданиями по 

профилю профессиональной деятельности бакалавра 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

12  

7 Раздел 2. Знакомство с ФГИС «Аршин» 8  

8 Раздел 2. Электронная маркировка «Честный знак» 8  

 ИТОГО 68  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Знакомство с требованиями ФГОС ВО 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» 

1  

2 Раздел 1. Знакомство с единой метрологической 

платформой «Кто поверит» 

1  

3 Раздел 1. Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) 

2  

4 Раздел 1. Международная организация по стандартизации 

(ИСО) 

1  

5 Раздел 2. Знакомство с требованиями профессиональных 

стандартов: «Специалист по техническому контролю 

качества продукции»  

1  

6 Раздел 2. Знакомство с периодическими изданиями по 2  
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профилю профессиональной деятельности бакалавра 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

7 Раздел 2. Знакомство с ФГИС «Аршин» 2  

8 Раздел 2. Электронная маркировка «Честный знак» 2  

 ИТОГО 12  

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Раздел 1. Самостоятельная работа по «Знакомство 

требованиями ФГОС ВО 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 8 

2 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Единая метрологическая платформа «Кто 

Поверит» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 8 

3 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ)» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 8 

4 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Международная организация по стандартизации 

(ИСО)» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 8 

5 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Знакомство с требованиями профессиональных 

стандартов: «Специалист по техническому 

контролю качества продукции» и «Специалист по 

метрологии» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

8 

6 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Знакомство с периодическими изданиями по 

профилю профессиональной деятельности 

бакалавра направления 27.03.01 «Стандартизация 

и метрология» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

8 

7 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Знакомство с ФГИС .«Аршин» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 8 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

8 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Электронная маркировка «Честный знак» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 10 

 ИТОГО:  66 

 Подготовка и сдача экзамена   27 

 ВСЕГО:  93 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Раздел 1. Самостоятельная работа по «Знакомство 

требованиями ФГОС ВО 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

30 

2 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Единая метрологическая платформа «Кто 

Поверит» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

30 

3 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ)» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

30 

4 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Международная организация по стандартизации 

(ИСО)» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

30 

5 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Знакомство с требованиями профессиональных 

стандартов: «Специалист по техническому 

контролю качества продукции» и «Специалист по 

метрологии» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

30 

6 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Знакомство с периодическими изданиями по 

профилю профессиональной деятельности 

бакалавра направления 27.03.01 «Стандартизация 

и метрология» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

30 

7 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Знакомство с ФГИС «Аршин» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

30 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

8 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Электронная маркировка «Честный знак» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

37 

 Выполнение контрольной работы ПР-2 10 

 ИТОГО:  257 

 Подготовка и сдача экзамена   9 

 ВСЕГО:  266 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ПР-2 – 

контрольная работа 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрен 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебно-наглядными пособиями для демонстрации тематических 

иллюстраций, соответствующих рабочей программе дисциплины (модуля), а 

именно: проектор Optoma W400, компьютер – процессор Celeron 2,66, монитор 

LG 1717S, доска магнитно-маркерная, многофункциональное устройство Kyocera 

FS 1130 MF ч/б лаз. дупл. LAN. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: доска магнитно-маркерная, проектор Optoma W400, компьютер – 

процессор Celeron 2,66, монитор LG 1717S, многофункциональное устройство 

Kyocera FS 1130 MF ч/б лаз. дупл. LAN. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду 

Университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Российская Федерация. Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению  подготовки 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» [утвержден приказом Министерства 
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науки и высшего образования Российской Федерации от 07.08.2020 г. № 901] 

[Электронный ресурс] Официальный интернет-портал правовой информации 

http://docs.cntd.ru/document/420261111  

2. Червяков, В.М. Метрология, стандартизация и сертификация / 

В.М.Червяков, А.О. Пилягина, П.А.Галкин; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов: 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 113 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. URL: http://biblioclub.ru/index.php? Page =book&id=444677. – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-8265-1426-9. – Текст : электронный. 

3. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / А.Г. 

Сергеев, В.В. Терегеря. – М.: Юрайт, 2010. – 820 с.; 

4. Сыцко В.Е., Целикова Л.В., Локтева К.И. Стандартизация и оценка 

соответствия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая школа, 

2012. – 238 с.URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143596&sr=1. 

5. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: 

учебник [Электронный ресурс] / Юнити - Дана, 2012. – 238 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1. 

6. Тарасова, О.Г. Основы технического регулирования / О.Г.Тарасова, 

М.С.Чернова ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Поволжский государственный 

технологический университет». – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 84 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560490 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-2043-2. – Текст : электронный 

7. Российская Федерация. Профессиональный стандарт «Специалист по 

техническому контролю качества продукции» [утвержден приказом 

Министерства труда Российской Федерации от 04.03.2014 г. № 124н] 

[Электронный ресурс] Официальный интернет-портал правовой информации 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/40.010.pdf  

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Метрология и технические измерения: учебное электронное издание / 

Г.В. Мозгова, А.П. Савенков, А.Г. Дивин и др. ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Тамбовский государственный технический 

университет. – Тамбов : ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2018. – 89 с. : табл., граф. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570356  

– Библиогр.: с. 80. – ISBN 978-5-8265-1907-3. 

2. Петрова, Е.В. Прикладные аспекты метрологии : учебно-методическое 

пособие / Е.В. Петрова, А.Ф. Дресвянников, В.А. Лукашенко ; Министерство 

образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

http://docs.cntd.ru/document/420261111
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/40.010.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570356
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технологический университет, 2017. – 115 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561127  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2312-4. 

3. Бастраков, В.М. Метрология : учебное пособие / В.М. Бастраков ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. – 288 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461556 – Библиогр.: с. 279-280. – 

ISBN 978-5-8158-1756-2. 

4. Федеральный закон №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства 

измерений» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902107146. 

5. Владимирова, Т.М. Основы технического регулирования / Т.М. 

Владимирова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск : САФУ, 2015. – 152 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub. ru/index.php? 

page=book&id=436499. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-261-01068-5. – Текст : 

электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Практикум по выполнению практических занятий и организации 

самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по дисциплине 

«Введение в профессиональную деятельность» для направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 63 с. 

2. Рекомендации по выполнению контрольной работы для студентов 

заочной форм обучения по дисциплине «Введение в профессиональную 

деятельность» для направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 21 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий 

Практикум по выполнению практических занятий и организации 

самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по дисциплине 

«Введение в профессиональную деятельность» для направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 63 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461556
http://docs.cntd.ru/document/902107146
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Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalizatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) Из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost.  

2. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx.  

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html.  

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/.  

6. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.  

7. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub. 

8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/.  

9. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: 

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://rucont.ru/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://docs.cntd.ru/
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2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Изучение дисциплины должно вестись систематически и сопровождаться 

составлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все 

виды учебной работы: записи, сделанные на лекционных занятиях, а также 

самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых в РПД источников (см. 

п. 7). 

После изучения какого-либо раздела по учебнику рекомендуется по памяти 

воспроизвести основные термины раздела, ответить на вопросы, указанные в 

практикуме по выполнению практических занятий и организации для 

самостоятельной работы студентов. Такой метод дает возможность 

самостоятельно проверить готовность к практическому занятию, текущей 

аттестации или экзамену. 

Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Введение в 

профессиональную деятельность» являются в равной мере важными и 

взаимосвязанными.  

Для изучения дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» 

необходимо использовать различные источники: учебники, учебные пособия, 

сборники научных статей (публикаций), современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы. Подробный перечень 

рекомендуемых источников представлен в пункте 7 РПД дисциплины. При 

самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомендуется 

придерживаться определенной последовательности. Читая и конспектируя тот 

или иной раздел учебника, необходимо твердо усвоить основные определения, 

понятия и классификации. Формулировки определений и основные 

классификации надо знать на память. После усвоения соответствующих понятий 

и закономерностей следует проанализировать примеры практического 

применения изученного материала на опыте зарубежных и российских 

предприятий, закрепляя тем самым проработанный теоретический материал. 

КРПД дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» включает 

в себя следующие материалы: лекционный курс; оценочные материалы, 

состоящие из оценочных средств текущего и промежуточного контроля; 

практикум для выполнения практических занятий и организации самостоятельной 

http://www.consultant.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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работы студентов; рабочую программу дисциплины, включающую сведения о 

материально-техническом и учебно-методическом обеспечении дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лекции и практические занятия, выполнять все виды 

самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей 

программой дисциплины). Принимая активной участие во всех формах обучения, 

студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, 

поэтому важно проявить себя с лучшей стороны. Соотношение баллов и форм 

обучения представлены в оценочных материалах, преподаватель доводит их до 

сведения обучающихся на первых занятиях.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Основной формой подготовки студентов к практическим занятиям является 

самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной 

литературой, нормативными документами, опытом зарубежных и российских 

компаний по следующей схеме: повторение лекционного материала, углубленное 

изучение рекомендуемых источников, чтение текста, работа с нормативными 

документами, использование компьютерной техники и сети Интернет. Затем 

необходимо ответить на вопросы, представленные в задании к выполнению 

практической части практического занятия в практикуме. Если какие-то моменты 

остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и на занятии 

задать их преподавателю. 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

К самостоятельной работе студентов в ходе изучения дисциплины относят:  

- подготовку к практическим занятиям: индивидуальную работу с 

литературой, конспектами лекций, самостоятельный поиск и изучение 

фундаментальной, современной научной и прикладной литературы, поиск и 

изучение информационных ресурсов с использованием компьютерной техники и 

сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - 

чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, ОЗ-9 использование 

компьютерной техники, Интернет;  

- подготовку к текущему контролю: предусмотренные в РПД виды 

самостоятельной работы - СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

- подготовку к экзамену: предусмотренные в РПД виды самостоятельной 

работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, ОЗ-9 

использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы.  

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену). 

Промежуточный контроль проводится в виде компьютерного тестирования 

(ПР-1) в Электронном Университете (Moodle), тест представлен 10 вопросами с 
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тремя вариантами ответов. Обучающемуся представлена одна попытка 

прохождения теста, за ограниченный период времени (20 минут). В результате 

тестирования обучающийся получает баллы в количестве от 0 до 30 (в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» ПЛ-2.5/06-2017).   

Подготовка к промежуточному контролю (экзамену УО - 4) осуществляется 

в следующем порядке:  

- повторение лекционного материала и конспектов; 

- повторение и анализ выполненных работ по текущему контролю знаний за 

время изучения дисциплины; 

- повторение теоретической информации изученной в ходе подготовке к 

практическим занятиям и самостоятельного изучения дисциплины;  

- консультация с преподавателем по вопросам, в которых студент не смог 

разобраться самостоятельно. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины являются формирование знаний в области 

информационного обеспечения деятельности по метрологии и стандартизации в 

современном мире; формирование у студентов навыков пользования 

Федеральными информационными фондами в области стандартизации и 

метрологии, формированию информационного фонда производственного 

предприятия, кодирования и классифицирования информации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационное обеспечение стандартизации и метрологии» 

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. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Информационное обеспечение стандартизации и метрологии», базируется на 

знаниях полученных в процессе изучения дисциплин «Основы законодательства и 

стандартизации в пищевой промышленности», «Метрология», «Введение в 

профессиональную деятельность» и является базой для изучения дисциплин: 

«Организация технического контроля и испытаний пищевой продукции», 

«Метрологическое обеспечение предприятий», «Технический контроль 

производства пищевых продуктов», «Информационное обеспечение технического 

контроля». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Ккомпетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.5 Осуществляет поиск, анализ и 

синтез информации для решения 

профессиональных  задач 

ОПК-9 Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности  

ОПК-9.1 Понимает принципы работы 

современных информационных 

технологий 

ОПК-9.2 Использует современные 

информационные технологии для 

решения задач профессиональной 

деятельности 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.5 

Осуществляет 

поиск, анализ и 

синтез информации 

для решения 

профессиональных  

задач 

Знать - информационные ресурсы и 

онлайн сервисы в области 

профессиональной деятельности 

Уметь - пользоваться 

информационными онлайн сервисами 

в области профессиональной 

деятельности 

Владеть - навыками решения 

профессиональных задач с 

применением информационных 

онлайн сервисов  в профессиональной 

деятельности 

ОПК-9 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-9.1 Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий 

Знать – принципы работы 

современных информационных 

технологий 

Уметь – работать с современными 

информационными технологиями.  

Владеть - навыками решения 

проблем при работе с современными 

информационными технологиями 
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ОПК-9.2 

Использует 

современные 

информационные 

технологии для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать – основные понятия и 

определения в области современных 

информационных технологий 

Уметь – использовать современные 

информационные технологии  для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть -навыками использования 

современных информационных 

технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Правовые и 

нормативные аспекты 

информационного 

обеспечения 

стандартизации и 

метрологии 

4 8 16 - 60 УО-1 

2 Практические аспекты 

информационного 

обеспечения 

стандартизации и 

метрологии 

4 8 16 - 72 УО-1 

 Итого  16 32 - 132 180 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

      

 Итоговый контроль 4     УО-3, ПР-1 

 Всего  16 32  132 180 
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* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Правовые и 

нормативные аспекты 

информационного 

обеспечения 

стандартизации и 

метрологии 

3 6 8 - 70 УО-1 

2 Практические аспекты 

информационного 

обеспечения 

стандартизации и 

метрологии 

3 4 8 - 70 УО-1 

 Выполнение 

контрольной работы 

3   - 10 ПР-2 

 Итого  10 12  150  

 Итоговый контроль     4 УО-3, ПР-1 

 Всего  10 16  154 180 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольная работа (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Правовые и нормативные аспекты информационного 

обеспечения стандартизации и метрологии 

Разъяснения по вопросам распространения документов по стандартизации. 

Федеральный информационный фонд стандартов.  Источники и поставщики 

информации по стандартизации, метрологии и сертификации. ФГБУ «РСТ». 

Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического 

союза. Машиночитаемые стандарты: перспективы применения в 

промышленности». Общероссийские классификаторы технико-экономической и 

социальной информации. 
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Раздел 2. Практические аспекты информационного обеспечения 

стандартизации и метрологии. 

Он-лайн сервис «Кто поверит». О реализации принятых изменений 

нормативно-правовых актов в области единства измерений. Практические 

аспекты реализации изменений нормативно-правового регулирования в области 

обеспечения единства измерений при производстве пищевой продукции. ФГИС 

«Аршин». Общие положения информационного обеспечения управления 

качеством. Концепция построения и информационного обеспечения системы 

менеджмента качества на основе технологий бизнес-инжиниринга. Роль 

информационных технологий в развитии производственной системы. Применение 

метода освоенного объема для проектов в области качества.  

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Практическое занятие № 1. Правовые основы в 

области информации, классификация и кодирование 

информации.  

4  

2 Раздел 1. Практическое занятие № 2. Идентификация 

информационных аспектов в программе развития 

стандартизации в Российской Федерации на период до 

2027 года. 

4  

3 Раздел 1. Практическое занятие № 3. Классификация и 

кодирование объектов стандартизации 

4  

4 Раздел 1. Практическое занятие № 4. Требования к 

созданию и ведению фонда нормативной документации и 

информационному обеспечению ими подразделений 

предприятия 

4  

5 Раздел 2. Практическое занятие № 5. Формирование и 

актуализация фонда нормативных документов пищевого 

предприятия 

4  

6 Раздел 2. Практическое занятие № 6. Разработка 

информационной системы поддержки жизненного цикла 

продукции 

4  

7 Раздел 2. Практическое занятие № 7.  Работа в едином 

окне Росстандарта «Кто поверит» 

4  

8 Раздел 2. Практическое занятие № 8. Информационная 

справочная база в области метрологии ФГИС «АРШИН» 

4  

 ИТОГО 32  

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Практическое занятие № 1. Правовые основы в 

области информации, классификация и кодирование 

информации.  

2  

2 Раздел 1. Практическое занятие № 2. Идентификация 

информационных аспектов в программе развития 

стандартизации в Российской Федерации на период до 

2027 года. 

2  

3 Раздел 1. Практическое занятие № 3. Классификация и 

кодирование объектов стандартизации 

2  

4 Раздел 1. Практическое занятие № 4. Требования к 

созданию и ведению фонда нормативной документации и 

информационному обеспечению ими подразделений 

предприятия 

2  

5 Раздел 2. Практическое занятие № 5. Формирование и 

актуализация фонда нормативных документов пищевого 

предприятия 

2  

6 Раздел 2. Практическое занятие № 6. Разработка 

информационной системы поддержки жизненного цикла 

продукции 

2  

7 Раздел 2. Практическое занятие № 7.  Работа в едином 

окне Росстандарта «Кто поверит» 

2  

8 Раздел 2. Практическое занятие № 8. Информационная 

справочная база в области метрологии ФГИС «АРШИН» 

2  

 ИТОГО 16  

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме: 

«Правовые основы в области информации, 

классификация и кодирование информации» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 15 

2 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме: 

«Идентификация информационных аспектов в 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 15 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

программе развития стандартизации в Российской 

Федерации на период до 2027 года» 

3 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме: 

«Классификация и кодирование объектов 

стандартизации»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 15 

4 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме: 

«Требования к созданию и ведению фонда 

нормативной документации и информационному 

обеспечению ими подразделений предприятия» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 
15 

5 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме: 

«Формирование и актуализация фонда 

нормативных документов пищевого предприятия» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 18 

6 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме: 

«Разработка информационной системы 

поддержки жизненного цикла продукции»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 18 

7 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме : 

«Работа в едином окне Росстандарта «Кто 

поверит» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 18 

8 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме: 

«Информационная справочная база в области 

метрологии ФГИС «АРШИН» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 18 

 ИТОГО:  132 

 Подготовка и сдача зачета    

 ВСЕГО:  132 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме: 

«Правовые основы в области информации, 

классификация и кодирование информации» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

15 

2 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме: 

«Идентификация информационных аспектов в 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

20 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

программе развития стандартизации в Российской 

Федерации на период до 2027 года» 

3 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме: 

«Классификация и кодирование объектов 

стандартизации»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

15 

4 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме: 

«Требования к созданию и ведению фонда 

нормативной документации и информационному 

обеспечению ими подразделений предприятия» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

20 

5 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме: 

«Формирование и актуализация фонда 

нормативных документов пищевого предприятия» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

15 

6 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме: 

«Разработка информационной системы 

поддержки жизненного цикла продукции»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

20 

7 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме : 

«Работа в едином окне Росстандарта «Кто 

поверит» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

15 

8 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме: 

«Информационная справочная база в области 

метрологии ФГИС «АРШИН» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

20 

 Выполнение контрольной работы ПР-2 10 

 ИТОГО:  150 

 Подготовка и сдача экзамена   4 

 ВСЕГО:  154 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ПР-2 – 

контрольная работа 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрен 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 
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соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебно-наглядными пособиями для демонстрации тематических 

иллюстраций, соответствующих рабочей программе дисциплины (модуля), а 

именно: проектор Optoma W400, компьютер – процессор Celeron 2,66, монитор 

LG 1717S, доска магнитно-маркерная, многофункциональное устройство Kyocera 

FS 1130 MF ч/б лаз. дупл. LAN. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: доска магнитно-маркерная, проектор Optoma W400, компьютер – 

процессор Celeron 2,66, монитор LG 1717S, многофункциональное устройство 

Kyocera FS 1130 MF ч/б лаз. дупл. LAN. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду 

Университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Червяков, В.М. Метрология, стандартизация и сертификация / 

В.М.Червяков, А.О. Пилягина, П.А.Галкин; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов: 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 113 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. URL: http://biblioclub.ru/index.php? Page =book&id=444677. – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-8265-1426-9. – Текст : электронный. 

2. Тарасова, О.Г. Основы технического регулирования / О.Г.Тарасова, 

М.С.Чернова ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Поволжский государственный 

технологический университет». – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 84 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560490 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-2043-2. – Текст : электронный 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Федеральный закон №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства 

измерений» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902107146. 

2. Владимирова, Т.М. Основы технического регулирования / Т.М. 

Владимирова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Северный (Арктический) федеральный 

http://docs.cntd.ru/document/902107146
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университет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск : САФУ, 2015. – 152 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub. ru/index.php? 

page=book&id=436499. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-261-01068-5. – Текст : 

электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Практикум по выполнению практических занятий и организации 

самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по дисциплине 

«Информационное обеспечение стандартизации и метрологии» для направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022 – 68 

с. 

2. Рекомендации по выполнению контрольной работы для студентов 

заочной форм обучения по дисциплине «Информационное обеспечение 

стандартизации и метрологии» для направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 21 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий 

Практикум по выполнению практических занятий и организации 

самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по дисциплине 

«Информационное обеспечение стандартизации и метрологии» для направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022 – 68 

с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalizatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) Из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 
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Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost.  

2. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx.  

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html.  

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/.  

6. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.  

7. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub. 

8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/.  

9. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: 

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://rucont.ru/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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Изучение дисциплины должно вестись систематически и сопровождаться 

составлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все 

виды учебной работы: записи, сделанные на лекционных занятиях, а также 

самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых в РПД источников (см. 

п. 7). 

После изучения какого-либо раздела по учебнику рекомендуется по памяти 

воспроизвести основные термины раздела, ответить на вопросы, указанные в 

практикуме по выполнению практических занятий и организации для 

самостоятельной работы студентов. Такой метод дает возможность 

самостоятельно проверить готовность к практическому занятию, текущей 

аттестации или экзамену. 

Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины 

«Информационное обеспечение стандартизации и метрологии» являются в равной 

мере важными и взаимосвязанными.  

Для изучения дисциплины «Информационное обеспечение стандартизации 

и метрологии» необходимо использовать различные источники: учебники, 

учебные пособия, сборники научных статей (публикаций), современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы. 

Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в пункте 7 РПД 

дисциплины. При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями 

рекомендуется придерживаться определенной последовательности. Читая и 

конспектируя тот или иной раздел учебника, необходимо твердо усвоить 

основные определения, понятия и классификации. Формулировки определений и 

основные классификации надо знать на память. После усвоения соответствующих 

понятий и закономерностей следует проанализировать примеры практического 

применения изученного материала на опыте зарубежных и российских 

предприятий, закрепляя тем самым проработанный теоретический материал. 

КРПД дисциплины «Информационное обеспечение стандартизации и 

метрологии» включает в себя следующие материалы: лекционный курс; 

оценочные материалы, состоящие из оценочных средств текущего и 

промежуточного контроля; практикум для выполнения практических занятий и 

организации самостоятельной работы студентов; рабочую программу 

дисциплины, включающую сведения о материально-техническом и учебно-

методическом обеспечении дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лекции и практические занятия, выполнять все виды 

самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей 

программой дисциплины). Принимая активной участие во всех формах обучения, 

студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, 

поэтому важно проявить себя с лучшей стороны. Соотношение баллов и форм 

обучения представлены в оценочных материалах, преподаватель доводит их до 

сведения обучающихся на первых занятиях.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 



 

 

 

 

15 

Основной формой подготовки студентов к практическим занятиям является 

самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной 

литературой, нормативными документами, опытом зарубежных и российских 

компаний по следующей схеме: повторение лекционного материала, углубленное 

изучение рекомендуемых источников, чтение текста, работа с нормативными 

документами, использование компьютерной техники и сети Интернет. Затем 

необходимо ответить на вопросы, представленные в задании к выполнению 

практической части практического занятия в практикуме. Если какие-то моменты 

остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и на занятии 

задать их преподавателю. 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

К самостоятельной работе студентов в ходе изучения дисциплины относят:  

- подготовку к практическим занятиям: индивидуальную работу с 

литературой, конспектами лекций, самостоятельный поиск и изучение 

фундаментальной, современной научной и прикладной литературы, поиск и 

изучение информационных ресурсов с использованием компьютерной техники и 

сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - 

чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, ОЗ-9 использование 

компьютерной техники, Интернет;  

- подготовку к текущему контролю: предусмотренные в РПД виды 

самостоятельной работы - СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

- подготовку к зачету: предусмотренные в РПД виды самостоятельной 

работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, ОЗ-9 

использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы.  

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету). 

Подготовка к промежуточному контролю (зачету УО - 3) осуществляется в 

следующем порядке:  

- повторение лекционного материала и конспектов; 

- повторение и анализ выполненных работ по текущему контролю знаний за 

время изучения дисциплины; 

- повторение теоретической информации изученной в ходе подготовки к 

практическим занятиям и самостоятельного изучения дисциплины;  

- консультация с преподавателем по вопросам, в которых студент не смог 

разобраться самостоятельно. 

Промежуточный контроль по дисциплине может проводится: 

- в виде компьютерного тестирования (ПР-1) в Электронном Университете 

(Moodle), тест представлен 10 вопросами с тремя вариантами ответов. 

Обучающемуся представлена одна попытка прохождения теста, за ограниченный 
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период времени (20 минут). В результате тестирования обучающийся получает 

баллы в количестве от 0 до 30 (в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» ПЛ-2.5/06-2017); 

 - в виде зачетного занятия и ответа на два вопроса в зачетном билете.  В 

результате ответов на вопросы, содержащиеся в зачетном билете обучающийся 

получает баллы в количестве от 0 до 30 (в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» ПЛ-2.5/06-2017). 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экономика качества в управлении предприя-

тием», является формирование у студентов системы теоретических знаний и прак-

тических навыков по теории, методологии и организации учета затрат на качество, 

а также использованию полученной информации для принятия управленческих 

решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика качества в управлении предприятием» имеет логи-

ческую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной про-

фессиональной образовательной программы, изучается 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: «Технический контроль производства пищевых продуктов», «Стати-

стические методы контроля и управления качеством», «Метрологическое обеспе-

чение предприятий», а так же знаний и умений, полученных в период прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины «Эконо-

мика качества в управлении предприятием», является базой для прохождения 

преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бака-

лавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-4 Способен осуществлять оценку 

эффективности результатов разработки 

в области стандартизации и метрологи-

ческого обеспечения 

ОПК-4.1 Грамотно, логично, аргументи-

рованно формирует суждения и оценку 

результативности деятельности в обла-

сти стандартизации и метрологического 

обеспечения 

ОПК-4.2 Грамотно, логично, аргументи-

рованно формирует суждения и оценку 

эффективности деятельности в области 

стандартизации и метрологического 

обеспечения 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компе-

тенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения компе-

тенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

оценку эффектив-

ности результатов 

разработки в обла-

сти стандартизации 

и метрологическо-

го обеспечения 

ОПК-4.1 Грамотно, 

логично, аргумен-

тированно форми-

рует суждения и 

оценку результа-

тивности деятель-

ности в области 

стандартизации и 

метрологического 

обеспечения 

Знать - основные понятия и методоло-
гический аппарат оценки результатив-
ности и эффективности результатов в 
области стандартизации и метрологи-
ческого обеспечения 
Уметь -  осуществлять выбор методов 
оценки и структурировать методиче-
ский подход по оценке результативно-
сти и эффективности результатов в об-
ласти стандартизации и метрологиче-
ского обеспечения для конкретного ви-
да деятельности или производственно-
го объекта 
Владеть-  навыками оценки результа-
тивности и эффективности результатов 
в области стандартизации и метрологи-
ческого обеспечения для конкретного 
вида деятельности или производствен-
ного объекта 

ОПК-4.2 Грамотно, 

логично, аргумен-

тированно форми-

рует суждения и 

оценку эффектив-

ности деятельно-

сти в области стан-

дартизации и мет-

рологического 

обеспечения 

Знать – методики оценки экономиче-
ской эффективности деятельности в 
области стандартизации и метрологи-
ческого обеспечения 
Уметь  - принимать аргументирован-
ные решения по результатам оценки 
экономической эффективности дея-
тельности в области стандартизации и 
метрологического обеспечения 
Владеть – навыками оценки экономи-
ческой эффективности профессиональ-
ной деятельности в области стандарти-
зации и метрологического обеспечения 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономика качества в 

управлении предприятием» 
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5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пз ср  

1 Теоретические подходы к 

управлению затратами на 

качество продукции 

8 6 10 20 УО-1, ПР-5 

2 Модели оценки затрат на 

качество 

8 8 10 21 УО-1, ПР-5 

3 Важность учета затрат на 

качество 

8 8 10 21 УО-1, ПР-5 

4 Определение результатив-

ности процессов 

8 6 12 21 УО-1, ПР-5 

 Всего:    83  

 Итоговый контроль 8   27 УО-4, ПР-1  

 Итого:  28 42 110 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письмен-

ные работы (ПР):  тестирование ПР-1), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пз ср  

1 Теоретические подходы к 

управлению затратами на 

качество продукции 

5 2 4 32 УО-1 

2 Модели оценки затрат на 

качество 

5 2 6 34 УО-1, ПР-5 

3 Важность учета затрат на 

качество 

5 4 4 34 УО-1, ПР-5 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пз ср  

4 Определение результатив-

ности процессов 

5 6 6 37 УО-1, ПР-5 

 Итого:    137  

 Итоговый контроль 5   9 УО-4, ПР-1 

 Всего:  14 20 146 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письмен-

ные работы (ПР): тестирование ПР-1), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Теоретические подходы к управлению затратами на качество 

продукции. 

1.1 Основные понятия в области экономики качества и их взаимосвязь 

1.2 История формирования и современные подходы к управлению затратами 

на качество 

1.3.  Особенности управления затратами на качество продукции за рубежом 

1.4 Стоимость качества. Взаимосвязь затрат на качество. 

Раздел 2. Модели оценки затрат на качество. 

2.1. Классификация моделей. 

Модель «всеобщего блага общества». Модель калькуляции затрат на каче-

ство.  Модель определения потерь вследствие низкого качества. Модель затрат, 

связанных с предупреждением, оценкой и отказами (PAF – Prevention, Appraisal, 

Failure). Соотношение между затратами на качество в модели PAF. Сбор данных и 

составление отчета о затратах в модели PAF. Модель калькуляции затрат, связан-

ных с процессами. 

2.2 Построение моделей. 

Построение стоимостной модели процесса. Управление экономикой качества 

предприятия (подразделения, продукции и т.д.).  

Раздел 3. Важность учета затрат на качество. 

3.1 Проблемы и использование информации, связанной с учетом затрат на 

качество  

Проблемы, возникающие при определении затрат, связанных с качеством.  

Представление и использование информации о затратах, связанных с качеством 

3.2 Взаимосвязь качества и экономической эффективности. 

Влияние качества на экономическую эффективность. Управление затратами, 

связанными с качеством. 

Раздел 4. Определение результативности процессов. 
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4.1 Дерево целей процессов. 

Рекомендации по построению дерева целей. Рекомендации по формулировке 

цели процессов.  

4.2 Результативность процессов. 

Рекомендации по формулировке показателей 

результативности.Рекомендации по расчету коэффициентов весомости показателей 

результативности. Интерпретация значений показателей результативности 
 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Разработка системы ключевых показателей эффек-

тивности (KPI) для производственных предприятий 

4  

2 Раздел 1. Определение экономического эффекта 4  

3 Раздел 1. Идентификация затрат на качество 4 2 

4 Раздел 2. Построение структуры затрат на качество. 4  

5 Раздел 2. Разработка программы улучшения для минимиза-

ции затрат на качество 

4  

6 Раздел 2. Формирование отчета о затратах на качество 4  

7 Раздел 3. Построение модели затрат на процесс 4 2 

8 Раздел 3. Формирование отчета о затратах на процесс 4 2 

9 Раздел 4. Построение дерева целей процесса 6  

10 Раздел 4. Определение результативности процессов  4  

 ИТОГО   42 6 
  

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Разработка системы ключевых показателей эффек-

тивности (KPI) для производственных предприятий 

2  

2 Раздел 1. Определение экономического эффекта 2  

3 Раздел 1. Идентификация затрат на качество 2  

4 Раздел 2. Построение структуры затрат на качество. 2  

5 Раздел 2. Разработка программы улучшения для минимиза-

ции затрат на качество 

2  

6 Раздел 2. Формирование отчета о затратах на качество 2  

7 Раздел 3. Построение модели затрат на процесс 2  

8 Раздел 3. Формирование отчета о затратах на процесс 2  

9 Раздел 4. Построение дерева целей процесса 2  

10 Раздел 4. Определение результативности процессов  2  

 ИТОГО 20  
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4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Раздел 1. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию «Раз-

работка системы ключевых показате-

лей эффективности (KPI) для произ-

водственных предприятий 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

4 

2 Раздел 1. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию 

«Определение экономического эффек-

та» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

4 

3 Раздел 1. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию 

«Идентификация затрат на качество» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

4 

4 Раздел 2. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию «По-

строение структуры затрат на каче-

ство» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

4 

5 Раздел 2. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию «Раз-

работка программы улучшения для 

минимизации затрат на качество» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

4 

6 Раздел 2. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию 

«Формирование отчета о затратах на 

качество» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

4 

7 Раздел 3. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию «По-

строение модели затрат на процесс» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

4 

8 Раздел 3. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию 

«Формирование отчета о затратах на 

процесс» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

4 

9 Раздел 4. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию «По-

строение дерева целей процесса» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

4 

10 Раздел 4. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию 

«Определение результативности про-

цессов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

4 

11 Литературный обзор, подбор материа- ФУ-8 13 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

ла, подготовка и выполнение первой 

(теоретической) главы курсового про-

екта 

12 Подготовка и выполнение второй и 

третьей (практических) глав курсового 

проекта, формулировка выводов и ре-

комендаций. Оформление курсового 

проекта. 

ФУ-8 30 

 ИТОГО:  83 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  110 
Примечание: *Виды самостоятельной работы ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование текста, ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, ОЗ-9 - компьютерная техника, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспек-

том лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 - ответы на контрольные во-

просы, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 

 Содержание Вид 

1 Раздел 1.Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию «Раз-

работка системы ключевых показателей 

эффективности (KPI) для производ-

ственных предприятий 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

8 

2 Раздел 1. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию 

«Определение экономического эффек-

та» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 
8 

3 Раздел 1. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию 

«Идентификация затрат на качество» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 8 

4 Раздел 2. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию «По-

строение структуры затрат на качество» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 10 

5 Раздел 2. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию «Раз-

работка программы улучшения для ми-

нимизации затрат на качество» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 
10 

6 Раздел 2. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию 

«Формирование отчета о затратах на 

качество» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 
10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 

 Содержание Вид 

7 Раздел 3. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию «По-

строение модели затрат на процесс» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 10 

8 Раздел 3. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию 

«Формирование отчета о затратах на 

процесс» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 
10 

9 Раздел 4. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию «По-

строение дерева целей процесса» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 10 

10 Раздел 4. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию 

«Определение результативности про-

цессов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 
10 

11 Литературный обзор, подбор материа-

ла, подготовка и выполнение первой 

(теоретической) главы курсового про-

екта 

ФУ-8 

13 

12 Подготовка и выполнение второй и 

третьей (практических) глав курсового 

проекта, формулировка выводов и ре-

комендаций. Оформление курсового 

проекта. 

ФУ-8 

30 

 ИТОГО:  137 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  146 
Примечание: *Виды самостоятельной работы ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование текста, ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, ОЗ-9 - компьютерная техника, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспек-

том лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 - ответы на контрольные во-

просы, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

5.6 Курсовое проектирование 

Курсовой проект  

Цель: систематизация, закрепление и расширение объема знаний, получен-

ных в процессе изучения дисциплины, приобретение навыков самостоятельной ра-

боты, развитие способностей применять полученные теоретические знания в реше-

нии профессиональных задач. 

Примерная тематика курсовых проектов (работ): 

1. Управление экономикой качества ООО «Дальпико-Рыбсервис». 

2. Управление экономикой качества АО «Владхлеб». 

3. Управление экономикой качества в ТД «ВИК». 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 
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№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

 Введение   2 

1 Экономика качества  

 1.1 История развития экономики качества 1.6 

 1.2 Методические принципы учета и анализа затрат на качество  

 1.2.1 Классификация затрат на качество 1.6 

 1.2.2 Структура затрат на качество 1.6 

 1.3 Экономические аспекты менеджмента качества  

 1.3.1 Модель затрат на процесс 1 

 1.3.2 Модель предупреждения оценки и отказов 1.6 

 1.4 Определение эффективности улучшения процесса 1 

 1.5 Определение результативности процессов   

 1.5.1 Дерево целей процессов 1.4 

 1.5.2 Формулировка целей процессов 1.4 

 1.5.3 Результативность процессов 1.4 

 1.5.4 Интерпретация показателей результативности 1.4 

2. Анализ деятельности организации  

 2.1 Общая характеристика предприятия 2 

 2.2 Анализ производственной деятельности 2 

 2.3 Описание действующего процесса, подлежащего улучшению 2 

 2.4 Мероприятия по улучшению процесса 2 

3. Управление экономикой качества предприятия (подразделения, 

продукции и т.д.) 

 

 3.1 Сбор данных по затратам на качество 1 

 3.2 Определение величины общих затрат на качество 2 

 3.3 Формирование структуры затрат на качество  2 

 3.4 Разработка плана мероприятий по минимизации затрат на ка-

чество 

2 

 3.5 Определение величины общих затрат на качество после их ми-

нимизации  

2 

 3.6 Оценка эффективности мероприятий по минимизации затрат 

на качество 

2 

 3.7. Общая результативность процесса  

 3.7.1 Построение дерева целей, действующего процесса на пред-

приятие 

2 

 3.7.2 Формулировка показателей результативности процесса  2 

 3.7.3 Расчет общей результативности процесса 2 

 Выводы 1 

 Список используемой литературы 1 

Итого 43 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

 Введение   2 

1 Экономика качества  

 1.1 История развития экономики качества 1.6 

 1.2 Методические принципы учета и анализа затрат на качество  

 1.2.1 Классификация затрат на качество 1.6 

 1.2.2 Структура затрат на качество 1.6 

 1.3 Экономические аспекты менеджмента качества  

 1.3.1 Модель затрат на процесс 1 

 1.3.2 Модель предупреждения оценки и отказов 1.6 

 1.4 Определение эффективности улучшения процесса 1 

 1.5 Определение результативности процессов   

 1.5.1 Дерево целей процессов 1.4 

 1.5.2 Формулировка целей процессов 1.4 

 1.5.3 Результативность процессов 1.4 

 1.5.4 Интерпретация показателей результативности 1.4 

2. Анализ деятельности организации  

 2.1 Общая характеристика предприятия 2 

 2.2 Анализ производственной деятельности 2 

 2.3 Описание действующего процесса, подлежащего улучшению 2 

 2.4 Мероприятия по улучшению процесса 2 

3. Управление экономикой качества предприятия (подразделения, 

продукции и т.д.) 

 

 3.1 Сбор данных по затратам на качество 1 

 3.2 Определение величины общих затрат на качество 2 

 3.3 Формирование структуры затрат на качество  2 

 3.4 Разработка плана мероприятий по минимизации затрат на ка-

чество 

2 

 3.5 Определение величины общих затрат на качество после их ми-

нимизации  

2 

 3.6 Оценка эффективности мероприятий по минимизации затрат 

на качество 

2 

 3.7. Общая результативность процесса  

 3.7.1 Построение дерева целей, действующего процесса на пред-

приятие 

2 

 3.7.2 Формулировка показателей результативности процесса  2 

 3.7.3 Расчет общей результативности процесса 2 

 Выводы 1 

 Список используемой литературы 1 

Итого 43 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины   

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями 

для демонстрации тематических иллюстраций соответствующих рабочей програм-

ме дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью, мультимедийным комплек-

сом Optoma W400, доской магнитно-маркерной. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, мультимедийным комплексом Optoma W400, доской 

магнитно-маркерной. 

5.3 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечение доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

5.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду Университета.  

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Всеобщее управление качеством: учебник // Электронная библиотечная 

система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Учебно-методический центр по образова-

нию на железнодорожном транспорте, 2013. – 572 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226544&sr=1 

2. Долгих П.П. Проектирование системы менеджмента качества продукции. 

Управление процессами / П.П. Долгих // Электронная библиотечная система Биб-

лиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 94 с. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89546&sr=1 

3. Горячев Д.А. Системы управления качеством продукции предприятия в 

современных условиях / Д.А. Горячев // Электронная библиотечная система Биб-

лиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 142 с. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96656&sr=1  

4. Свешников А.Г. Экономика качества. Управление затратами на качество 

[Электронный ресурс] / М.: АСМС, 2011. – 164 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138901&sr=1 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. ГОСТ Р 52380.1-2005. «Руководство по экономике качества. Часть 1. Мо-

дель затрат на процесс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200041158 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226544&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89546&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138901&sr=1
http://docs.cntd.ru/document/1200041158
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2. ГОСТ Р 52380.2-2005. «Руководство по экономике качества. Часть 2. Мо-

дель предупреждения, оценки и отказов». [Электронный ресурс]. URL:  

http://docs.cntd.ru/document/1200041159. 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Глебова Е.В., Паначина В.С. Экономика качества в управлении предприяти-

ем. Практикум по выполнению практических занятий и организации самостоятель-

ной работы для направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм 

обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019.  –  91 с. 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

Глебова Е.В., Паначина В.С. Экономика качества в управлении предприяти-

ем. Практикум по выполнению практических занятий и организации самостоятель-

ной работы для направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм 

обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019.  –  91 с. 

7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 

Глебова Е.В., Паначина В.С. Экономика качества в управлении предприяти-

ем. Рекомендации по выполнению курсового проекта для студентов направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2018. – 53 с. 

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalizatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) Из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

http://docs.cntd.ru/document/1200041159
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iTALC 3.0.3. 

7.7 Перечень современных профессиональных баз данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost.  

2. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx.  

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html.  

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/.  

6. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.  

7. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub. 

8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/.  

9. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

7.8 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Ag-

riculture Organization of the United Nations. Доступ on-line http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Экономика качества в управлении предприяти-

ем» студент обязан активно использовать все формы обучения: посещать лекции и 

практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять все ви-

ды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей про-

граммой дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐнные в лек-

ции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://rucont.ru/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Экономика качества в управлении 

предприятием» подразумевает несколько выполнение заданий в соответствии с те-

матикой занятия. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, снача-

ла следует ознакомиться с соответствующим текстом лекции. Подготовка к прак-

тическому занятию начинается поле изучения задания и проработки соответству-

ющих литературных и нормативных источников. Работа с литературой может со-

стоять из трѐх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение су-

ти изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает актив-

ное использование учебников, нормативных, нормативно-правовых документов, 

публикаций, и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучае-

мого курса является необходимостью.  На практических занятиях студент набирает 

баллы по текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно 

проявить себя с лучшей стороны. 

8.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсового проек-

та: 

Курсовой проект является одним из видов самостоятельной и творческой ра-

боты студента и представляет собой исследование, раскрывающее ту или иную 

проблему. Курсовой проект – это проверка студентов на умение пользоваться ли-

тературой, данными периодической печати, проводить анализ и делать самостоя-

тельные выводы.  

Тема курсового проекта формулируется самостоятельно (по согласованию с 

руководителем).  

После определения темы студент должен составить план работы, определить 

круг проблем, предназначенных для рассмотрения, список используемых источни-

ков и согласовать их с руководителем. 

Написанию курсового проекта предшествует сбор материалов, необходимых 

для наиболее полного рассмотрения темы.  

Для подготовки курсового проекта студенту следует использовать норматив-

ные документы, научные статьи, справочные издания. Рекомендуется написание 

курсового проекта предварительно в черновом варианте, который отдаѐтся руково-

дителю на предварительную проверку. Впоследствии с учѐтом поступивших от ру-

ководителя замечаний, исправлений и предложений студент подготавливает окон-

чательный вариант курсового проекта.  

Защита курсового проекта. 

Проверенный курсовой проект возвращается студенту. Если работа допуще-

на к защите, то студент должен явиться на защиту, определенную руководителем. 

По итогам защиты выставляется оценка. 

При защите курсового проекта студент должен сделать краткий доклад на 5-

10 минут, в котором раскрывается содержание рассматриваемой темы, формули-

руются выводы о проделанной работе. Студент должен быть готов ответить на до-

полнительные вопросы, пояснить и уметь доказать свою точку зрения на разрабо-

танную проблему, ликвидировать допущенные ошибки, указанные руководителем. 
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Критерием оценки курсового проекта являются самостоятельность и степень 

проработанности темы, а также умение пользоваться литературой, обоснованность 

выводов, правильность оформления курсового проекта и грамотная защита. 

8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия, объѐм этой работы определяется учебным пла-

ном. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономика ка-

чества в управлении предприятием» предполагает: 

- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоятель-

ный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и прикладной ли-

тературы, поиск и изучение информационных ресурсов с использованием компью-

терной техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоятельной 

работы: ОЗ-1(чтение текста), ОЗ - 4 (конспектирование текста), ОЗ-6 (работа с 

нормативными документами), ОЗ-9 (использование компьютерной техники, Ин-

тернет);  

- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды самостоя-

тельной работы - СЗ-6 (ответы на контрольные вопросы, см. практикум по дисци-

плине);  

- подготовка курсового проекта - ФУ-8 (подготовка курсовых и дипломных 

работ (проектов); 

- подготовку к экзамену, предусмотренные в РПД виды самостоятельной ра-

боты: ОЗ-1 (чтение текста), ОЗ-6 (работа с нормативными документами), ОЗ-9 (ис-

пользование компьютерной техники, Интернет), СЗ-1(работа с конспектом лекций, 

СЗ-5 (изучение нормативных материалов), СЗ-6 (ответы на контрольные вопросы, 

см. практикум по дисциплине).  

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (элек-

тронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации, которые дают возможность доступа, обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» как на территории организации, так и вне ее. 
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8.5 Методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материала-

ми дисциплины в виде устного опроса (УО-1), либо в виде тестирования по разде-

лам дисциплины (ПР-1) при дистанционной форме обучения. В ходе контроля 

освоения разделов дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения 

студентами каждого раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выби-

рается преподавателем в соответствии с завершением изучения каждого раздела 

дисциплины. Устной опрос проводится в часы, отведенные на работу студентов 

под руководством преподавателя. О времени проведения устного опроса по прой-

денному разделу дисциплины учащиеся оповещаются на предшествующем ему за-

нятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика качества в управле-

нии предприятием» проходит в виде экзамена (УО-4), который может проводиться 

в виде экзамена с использованием экзаменационных билетов, либо экзамена в 

форме компьютерного тестирования при дистанционной форме обучения. Гото-

виться к экзамену необходимо последовательно, в соответствии с перечнем вопро-

сов, выносимых на экзамен. Перечень вопросов к экзамену находится в оценочных 

средствах по дисциплине. Сначала следует определить место каждого контрольно-

го вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно прочитать и осмыслить рекомендованные работы, соответствующие разде-

лы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все экзаменационные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на вопросы и лучшего запомина-

ния теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на вопрос, 

это позволит сэкономить время для подготовки экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавате-

лем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация 

знаний по технологии разработки и внедрения систем экологического менедж-

мента и менеджмента качества на основе международных стандартов ИСО, а так-

же использование полученной информации для принятия управленческих реше-

ний. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Системы менеджмента» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной програм-

мы. Дисциплина изучается в 7, 8 семестрах очной формы обучения, на 4 и 5 курс 

заочной формы обучения. Изучение дисциплины, базируется на знаниях, полу-

ченных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы законодательства и стандартизации в пищевой 

промышленности», «Теоретические основы контроля и управления», «Технология 

разработки нормативной и технической документации». Материал, освоенный 

студентами в процессе изучения дисциплины, является базой, для изучения дис-

циплин: «Экономика качеством в управлении предприятием, а также для прохож-

дения преддипломной практики и написания выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-2 Способен определять круг задач в рам-

ках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.5 Выбирает способ решения задач по 

контролю качества продукции исходя из дей-

ствующих норм и ресурсов 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедея-

тельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.3 Анализирует факторы вредного влия-

ния деятельности предприятия на окружаю-

щую среду и участвует в разработке меропри-

ятий направленных на минимизацию воздей-

ствия технологических процессов на окружа-

ющую среду. 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2 Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.5 Выбирает 

способ решения за-

дач по контролю ка-

чества продукции 

исходя из действу-

ющих норм и ресур-

сов 

Знать - нормативные документы, содержащие 

требования к системе менеджмента качества в 

соответствии ГОСТ Р ИСО 9001; основные по-

нятия и определения в области менеджмента 

качества; порядок разработки и внедрения систе-

мы менеджмента качества; порядок проведения 

внутренних аудитов. 

Уметь - определять и идентифицировать про-

цессы в организации; применять риск-

ориентированный подход при выполнении 

процессов. 

Владеть - навыками документирования про-

цессов организации, проведения внутреннего 

аудита. 

УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности безопас-

ные условия жизнеде-

ятельности для сохра-

нения природной сре-

ды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возник-

новении чрезвычай-

ных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

УК-8.3 Анализирует 

факторы вредного 

влияния деятельно-

сти предприятия на 

окружающую среду 

и участвует в разра-

ботке мероприятий 

направленных на 

минимизацию воз-

действия технологи-

ческих процессов на 

окружающую среду. 

Знать - основные понятия и определения в об-

ласти экологического менеджмента, экологиче-

ского аудита, экологической экспертизы; основы 

экологического права РФ; основные требова-

ния стандарта ГОСТ Р ИСО 14001; порядок 

разработки и внедрения системы экологиче-

ского менеджмента (СЭМ); порядок сертифи-

кации СЭМ; порядок проведения внутренних 

аудитов СЭМ. 

Уметь - определять и идентифицировать эко-

логические аспекты деятельности предприятия; 

разрабатывать мероприятия по минимизации 

воздействия на окружающую среду; разраба-

тывать документацию СЭМ; проводить внут-

ренний аудит СЭМ. 

Владеть - навыками разработки документации 

СЭМ; проведения внутреннего аудита. 
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5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 ч. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Основы охраны окру-

жающей среды. Эколо-

гическая сертификация. 

Менеджмент окружаю-

щей среды 

7 4 10 - 20 УО -1 

2 Последовательность 

разработки системы 

экологического ме-

неджмента  

7 2 6 - 13 УО -1 

3 Разработка системы 

экологического ме-

неджмента в соответ-

ствии с требованиями 

стандарта ИСО 14001 

7 6 

 

12 - 20 УО -1 

4 Экологический аудит 7 3 

 

2 - 12 УО -1 

 Итого  7 15 30 - 63  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

      

 Итоговый контроль 7    36 УО-4 

 Всего 7 15 30 - 99  

5 Системы качества и их 

модели 

8 4 2 - 30 УО-1 

6 Стандартизация  систе-

мы менеджмента каче-

ства по МС ИСО серии 

9000 

8 10 4 - 24 УО-1 

7 Технология разработки 

и внедрения системы 

менеджмента качества в 

организации 

8 10 16 - 18 УО-1 
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8 Аудит системы ме-

неджмента качества 

8 4 6 - 25 УО-1 

 Итого  8 28 28 - 97  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

      

 Итоговый контроль 8    27 УО-4 

 Всего 8 28 28  124  

 Всего 7,8 43 58  223  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 
Виды учебных заня-

тий, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости. 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Основы охраны окружаю-

щей среды. Экологическая 

сертификация. 

Менеджмент окружающей 

среды 

4 2 2 - 21 УО-1 

2 Последовательность разра-

ботки системы экологиче-

ского менеджмента  

4 2 4 - 21 УО-1 

3 Разработка системы эколо-

гического менеджмента в 

соответствии с требования-

ми стандарта ИСО 14001 

4 4 

 

6 - 21 УО-1 

4 Экологический аудит 4 2 

 

2 - 21 УО-1 

5 Выполнение контрольной 

работы 

4 - - - 27 ПР-2 

 Итого 4 10 14  111  

 В т.ч. интерактивные фор-

мы обучения (при необхо-

димости) 

      

 Итоговый контроль 4    9 УО-4 

 Всего 4 10 14 - 120  

6 Системы качества и их мо- 5 2 2 - 30 УО-1 
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дели 

7 Стандартизация  системы 

менеджмента качества по 

МС ИСО серии 9000 

5 6 2 - 30 УО-1 

8 Технология разработки и 

внедрения системы ме-

неджмента качества в орга-

низации 

5 4 14 - 22 УО-1 

9 Аудит системы менеджмен-

та качества 

5 2 2 - 25 УО-1 

10 Выполнение контрольной 

работы 

5 - - - 30 ПР-2 

 Итого 5 14 20  137  

 В т.ч. интерактивные фор-

мы обучения (при необхо-

димости) 

      

 Итоговый контроль 5    9 УО-4 

 Всего 5 14 20 - 146  

 Всего 4,5 24 34  266  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР):  контрольные работы 

(ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основы охраны окружающей среды. Экологическая сертифи-

кация. Менеджмент окружающей среды 

Проблемы взаимодействия природы и общества. Охрана окружающей сре-

ды.  Нормативно-правовая база в области охраны окружающей среды. Орхусская 

конвенция. Понятие и функции экологической сертификации. Основные термины 

и определения. Направления и объекты экологической сертификации. Порядок 

проведения экологической сертификации товаров. Органы экологической серти-

фикации. История развития систем менеджмента окружающей среды. Стандарты 

ИСО серии 14000. Отличительные особенности ЕМАS от ИСО 14000, преимуще-

ство ИСО 14000. Аргументы и польза от внедрения СЭМ, варианты внедрения 

СЭМ и СМК 

Раздел 2. Последовательность разработки системы экологического ме-

неджмента 

Последовательность действий при разработке, внедрении и подготовки к 

сертификации СЭМ. Процесс сертификации СЭМ. 

 

 

Раздел 3. Разработка системы экологического менеджмента в соответ-

ствии с требованиями стандарта ИСО 14001 
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 Анализ текущего состояния охраны окружающей среды на предприятии. Состав 

и содержание требований международного стандарта ИСО 14001. Требование 

раздела 4 Контекст организации. Требования раздела 5 Лидерство. Требование 

раздела 6 Планирование. Требование раздела 7 Обеспечение. Требование раздела 

8 Функционирование. Требование раздела 9 Оценка результатов деятельности. 

Требование раздела 10 Улучшение. 

Раздел 4. Экологический аудит 

Содержание экологического аудита. Аудит СЭМ. Планирование и подго-

товка к аудиту. 

Раздел 5. Системы качества и их модели 

Понятие систем качества. Определение и назначение систем качества.  Эво-

люция систем качества. Виды графических моделей систем качества.  Модель 

Деминга. Модель Исикавы. Петля (спираль) качества. Модель системы менедж-

мента качества, основанная на процессах. Модель системы менеджмента качества 

2015 г. 

Раздел 6. Стандартизация системы менеджмента качества по МС ИСО 

серии 9000 

МС ИСО серии 9000. Общая характеристика принятых редакций. Структура 

МС ИСО серии 9000. Состав и содержание требований МС ИСО 9001. Принципы 

TQM. Требования МС ИСО 9001 к разделу 4. Окружение организации. Сущность 

процессного подхода.  Требования МС ИСО 9001 к разделу 5. Лидерство.  Требо-

вания МС ИСО 9001 к разделу 6 Планирование системы менеджмента качества.  

Применение риск-ориентированного подхода. Требования МС ИСО 9001 к разде-

лу 7. Средства обеспечения.  Требования МС ИСО 9001 к разделу 8. Деятельность 

на стадиях жизненного цикла продукции.  Требования МС ИСО 9001 к разделу 9. 

Мониторинг, измерение, анализ и оценка. Требования МС ИСО 9001к разделу 10. 

Улучшение. 

Раздел 7. Технология разработки и внедрения системы менеджмента 

качества в организации 

Схема поэтапной разработки и внедрения системы менеджмента качества. 

Разработка стратегии высшего руководства организации в области качества. Ана-

лиз действующих систем управления качеством в организации. Разработка орга-

низационной структуры в соответствии с требованиями МС ИСО 9001. Опреде-

ление и идентификация процессов в организации. Обучение сотрудников. Разра-

ботка документированной информации системы менеджмента качества.  

Раздел 4. Аудит системы менеджмента качества 

Термины и определения аудита. Виды аудитов. Философия и принципы 

аудита. Процедура проведения аудита. Сертификация СМК организации (серти-

фикационный аудит). 

 

 

 

 

5.3 Содержание практических занятий 
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а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
1 Правовые основы охраны окружающей среды в Рос-

сийской Федерации 

4  

2 

 

Экологический менеджмент. Организация управле-

ния 

2  

3 Система экологического менеджмента (СЭМ). Ре-

шение ситуационных задач 

4  

4 Процесс разработки и внедрения СЭМ 2  

5 Разработка экологической политики предприятия 

(организации) 

4  

6 Идентификация экологических аспектов предприя-

тия (организации), установление целевых и плано-

вых экологических показателей 

4  

7 Разработка документации СЭМ 6  

8 Изучение требований пункта 10.2 «Несоответствия и 

корректирующие действия» стандарта ГОСТ Р ИСО 

14001 

2  

9 Внутренний аудит СЭМ 2  

11 

 

Системы менеджмента качества (СМК). Решение 

ситуационных задач 

4  

11 Разработка политики предприятия в области каче-

ства 

4  

12 Разработка процессов СМК  8  

13 Управление рисками при выполнении процессов 

СМК 

6  

14 Внутренний аудит (ВА) СМК 6  

 ИТОГО 58  

 

 

 

 

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
1 Правовые основы охраны окружающей среды в Рос-

сийской Федерации 

-  

2 

 

Экологический менеджмент. Организация управления -  

3 Система экологического менеджмента (СЭМ). Реше-

ние ситуационных задач 

2  

4 Процесс разработки и внедрения СЭМ 2  

5 Разработка экологической политики предприятия (ор-

ганизации) 

-  

6 Идентификация экологических аспектов предприятия 

(организации), установление целевых и плановых 

экологических показателей 

4  

7 Разработка документации СЭМ 2  

8 Изучение требований пункта 10.2 «Несоответствия и 

корректирующие действия» стандарта ГОСТ Р ИСО 

14001 

2  

9 Внутренний аудит СЭМ 2  

11 

 

Системы менеджмента качества (СМК). Решение си-

туационных задач 

2  

11 Разработка политики предприятия в области качества 2  

12 Разработка процессов СМК  8  

13 Управление рисками при выполнении процессов 

СМК 

6  

14 Внутренний аудит (ВА) СМК 2  

 ИТОГО 34  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Основы охраны окружающей среды. Эколо-

гическая сертификация. 

Менеджмент окружающей среды 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

20 

2 Последовательность разработки системы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 13 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

экологического менеджмента  СЗ-1, СЗ-6 

3 Разработка системы экологического менедж-

мента в соответствии с требованиями стан-

дарта ИСО 14001 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

20 

4 Экологический аудит ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

12 

 ИТОГО: х 63 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО: 7 семестр  99 

5 Системы качества и их модели ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

30 

6 Стандартизация  системы менеджмента каче-

ства по МС ИСО серии 9000 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

24 

7 Технология разработки и внедрения системы 

менеджмента качества в организации 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

18 

8 Аудит системы менеджмента качества ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

25 

 ИТОГО: х 97 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО: 8 семестр  124 

 Всего  223 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компью-

терной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контроль-

ные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Основы охраны окружающей среды. Эколо-

гическая сертификация. 

Менеджмент окружающей среды 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

21 

2 Последовательность разработки системы 

экологического менеджмента  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

21 

3 Разработка системы экологического менедж-

мента в соответствии с требованиями стан-

дарта ИСО 14001 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

21 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

4 Экологический аудит ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

21 

5 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

27 

 ИТОГО: х 111 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО: 4 курс  120 

6 Системы качества и их модели ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

30 

7 Стандартизация  системы менеджмента каче-

ства по МС ИСО серии 9000 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

30 

8 Технология разработки и внедрения системы 

менеджмента качества в организации 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

22 

9 Аудит системы менеджмента качества ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

25 

10 Выполнение контрольной работы  30 

 ИТОГО: х 137 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО: 5 курс  146 

 ВСЕГО:  266 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями 

для демонстрации тематических иллюстраций соответствующих рабочей про-

грамме дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью, мультимедийным 

комплексом, доской магнитно-маркерной. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, доской магнитно-

маркерной. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета.  
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Коробко В.И. Экологический менеджмент: учеб. посо-бие / В.И. Коробко 

// Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 306 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index 

.php?page=book&id=118199&sr=1. 

2.  Пункевич Б.С. Система экологического менеджмента организации на ос-

нове стандартов ГОСТ Р ИСО серии 14000 и их сертификация / Б.С. Пункевич, 

В.Н. Фокин, Е.И Кислова, К.С. Дмитриева, Е.М. Загребин // Элек-тронная биб-

лиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: АСМС, 2010. - 140 с. [Элек-

тронный ре-сурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137041&sr=1. 

3. Всеобщее управление качеством: учебник // Электронная библиотечная 

система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Учебно-методический центр по образо-

ванию на железнодорожном транспорте, 2013. – 572 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226544&sr=1 

4. Гродзенский, С.Я. Менеджмент качества [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С.Я. Гродзенский .— М. : Проспект, 2015 .— 200 с. — ISBN 978-5-392-

18815-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/632877 

5. Долгих П.П. Проектирование системы менеджмента качества продукции. 

Управление процессами / П.П. Долгих // Электронная библиотечная система Биб-

лиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 94 с. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89546&sr=1 

6. Горячев Д.А. Системы управления качеством продукции предприятия в 

современных условиях / Д.А. Горячев // Электронная библиотечная система Биб-

лиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 142 с. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96656&sr=1  

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Охрана окружающей среды и качество жизни. Правовые аспекты: учеб-

ник / под ред. Е.В. Аферовой, О.Л. Дубовик // Электронная библиотечная система 

Библиоклуб.ру, 2001-2014. – М.: РАН ИНИОН, 2011. – 209 с. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132441&sr=1 

2. Стандарт ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Система экологического менеджмен-

та. Требования и руководство по применению». [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: https://docs.cntd.ru/document/1200134681  

Ильин, В.В. Система управления качеством. Российский опыт [Электрон-

ный ресурс]: практ. эл. издание / В.В. Ильин .— М. : Интермедиатор, 2015 .— 222 

с. : ил. — Деривативное эл. изд. на основе печатного изд. (СПб. : Вектор, 2006) .— 

ISBN 5-9684-0274-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/323737 

3. Ильин, В.В. Руководство качеством проектов. Практический опыт [Элек-

тронный ресурс]: практ. эл. издание / В.В. Ильин .— М. : Интермедиатор, 2015 .— 

178 с. : ил. — Деривативное эл. изд. на основе печатного изд. (М. : Вершина, 

2006) .— ISBN 5-9626-0048-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/323735 

http://biblioclub.ru/index%20.php?page=book&id=118199&sr=1
http://biblioclub.ru/index%20.php?page=book&id=118199&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137041&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226544&sr=1
https://lib.rucont.ru/efd/632877
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89546&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96656&sr=1
https://docs.cntd.ru/document/1200134681
https://lib.rucont.ru/efd/323737
https://lib.rucont.ru/efd/323735
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4. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «СМК. Требования». [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/1200124394. 

5. ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Оценка соответствия. Руководящие указания по про-

ведению аудита систем менеджмента». [Электронный ресурс]. режим доступа:  

https://docs.cntd.ru/document/1200179216  

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Лаптева Е.П. Системы менеджмента. Методические указания по выпол-

нению контрольной работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация 

и метрология» заочной формы обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз. 

2. Лаптева Е.П. Системы менеджмента. Практикум по выполнению практи-

ческих работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения. Владивосток: 

Дальрыбвтуз. 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

2. Лаптева Е.П. Системы менеджмента. Практикум по выполнению практи-

ческих работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения. Владивосток: 

Дальрыбвтуз. 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2010, 1C: 

Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Консультант (из них 

отечественное программное обеспечение 1C:Предприятие 8, Kaspersky Endpoint 

Security для Windows), WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization 

GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP, OfficeStd 2019 

RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

 б) свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Ac-

robat, Reader DС, GIMP 2.8.14, Inkscape 0.48.5, Ассистент II, iTALC 3.0.3 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home 

Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». До-

ступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru 

База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - До-

ступ on-line https://www.cfin.ru/rubricator.shtml    

База данных исследований Центра стратегических разработок Доступ on-

line: https://www.csr.ru/issledovaniya   

ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/ 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

Информационно-справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/ 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line 

http://www.consultant.ru/ 

http://docs.cntd.ru/document/1200124394
https://docs.cntd.ru/document/1200179216
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://www.csr.ru/issledovaniya
https://www.ebscohost.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://www.consultant.ru/
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Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line: http://www.rst.gov.ru/portal/gost 

ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 

ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональ-

ной литературы. Доступ on-line http://e.lanbook.com/ 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Системы менеджмента» студент обязан актив-

но использовать все формы обучения: посещать лекции и практические занятия, 

получать консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятельной ра-

боты, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐнные в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Системы менеджмента» подразуме-

вает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, вы-

полнение заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим тек-

стом лекции. Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения за-

дания и подбора соответствующих литературных и нормативных источников. Ра-

бота с литературой может состоять из трѐх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование учебников, нормативных, нор-

мативно-правовых документов, публикаций, и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  На практи-

ческих занятиях студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках рей-

тинговой системы, поэтому важно проявить себя с лучшей стороны. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

http://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://rucont.ru/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://e.lanbook.com/
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объѐм этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Система ме-

неджмента качества» предполагает подготовку к практическим занятиями подго-

товка курсового проекта: 

- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоя-

тельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и прикладной 

литературы, поиск и изучение информационных ресурсов с использованием ком-

пьютерной техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоя-

тельной работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-6 - ра-

бота с нормативными документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, 

Интернет;  

- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды самосто-

ятельной работы - СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

- подготовку к экзамену, предусмотренные в РПД виды самостоятельной 

работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, ОЗ-9 

использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы.  

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 5 рабочей программой дисциплины. 

Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде университета, которые дают возможность доступа, обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» как на территории университета, так и вне его. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Системы менеджмента» прохо-

дит в виде экзамена (УО-4). Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответству-

ющем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные работы, соответствующие разделы рекомендован-

ных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и за-

метки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 
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на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экза-

мену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к эк-

замену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы проектирование продукции» явля-

ется формирование и конкретизация знаний по теории проектирования пище-

вой продукции, а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений студентов по направлению подготовки «Стандартиза-

ция и метрология» и профилю подготовки «Технический контроль в пищевой 

промышленности». 

  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы проектирование продукции» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образова-

тельной программы. 

Дисциплина «Основы проектирование продукции» изучается в 5 семестре 

очной формы обучения, на 2 курсе заочной формы обучения. Изучение дисци-

плины должно быть увязано с изучением дисциплин «Основы законодательства 

и стандартизации в пищевой промышленности», «Статистические методы кон-

троля и управления качеством» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Основы проектирования продукции»  будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Стандартизация и сертификация пищевых 

продуктов», «Контроль качества пищевой продукции на основе принципов 

ХАССП», «Системы менеджмента» и др. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в про-

цессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформи-

рованы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой 

бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-8 Способен разрабатывать тех-

ническую документацию (в том числе 

и в электронном виде), связанную с 

профессиональной деятельностью с 

учетом действующих стандартов каче-

ства 

ОПК-8.2 Разрабатывает техническую 

документацию (в том числе в элек-

тронном виде) на объект проектирова-

ния  

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланирован-

ных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами до-

стижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-8 Способен 

разрабатывать 

техническую до-

кументацию (в 

том числе и в 

электронном ви-

де), связанную с 

профессиональной 

деятельностью с 

учетом действу-

ющих стандартов 

качества 

ОПК-8.2 Разраба-

тывает техниче-

скую документа-

цию (в том числе 

в электронном ви-

де) на объект про-

ектирования  

Знать - основные понятия и ме-

тодологический аппарат в обла-

сти проектирования пищевой 

продукции 

Уметь - осуществлять необхо-

димые действия на каждом этапе 

проектирования пищевой про-

дукции 

Владеть - навыками разработки 

технической документации (в 

том числе  в электронном виде) 

на объект проектирования 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что эк-

вивалентно 144 часам. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

лк пр лp ср  

1 Сущность процесса проекти-

рования 

5 4 - - 10 УО-1 

2 Сущность и содержание про-

цесса проектирования пище-

вой продукции 

5 4 8 - 10 УО-1 

3 Основные этапы процесса про-

ектирования и разработки про-

5 4 12 - 13 УО-1 
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дукта 

4 База знаний для разработки 

продуктов 

5 2 8 - 14 УО-1 

5 Участие потребителей в разра-

ботке продуктов 

5 3 6 - 10 УО-1 

 Итого 5    57  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения (при необходимо-

сти) 

      

 Итоговый контроль      УО-3 

 Всего  17 34 - 57 108 

 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

лк пр лp ср  

1 Сущность процесса проекти-

рования 

2 2 - - 10 УО-1 

2 Сущность и содержание про-

цесса проектирования пище-

вой продукции 

2 2 2 - 10 УО-1 

3 Основные этапы процесса про-

ектирования и разработки про-

дукта 

2 4 6 - 20 УО-1 

4 База знаний для разработки 

продуктов 

2 2 4 - 19 УО-1 

5 Участие потребителей в разра-

ботке продуктов 

2 2 2 - 10 УО-1 

6 Контрольная работа 2 - - - 19 ПР-2 

 Итого  12 14 - 78  

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Всего  12 14  82 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы 

(ПР): контрольные работы (ПР-2) 
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5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Сущность процесса проектирования 

 Понятие проектирования. Подходы к пониманию процесса проектирова-

ния. Основные элементы процесса проектирования. Виды проектирования. 

Раздел 2. Сущность и содержание процесса проектирования пищевой 

продукции. 

Основные требования к разработке продуктов. Разработка стратегии. 

Возможности для инноваций. Формирование инновационной стратегии. Выра-

ботка стратегии по разработке продуктов. Планирование программы разработ-

ки продукта. 

Раздел 3. Основные этапы процесса проектирования и разработки 

продукта 

Разработка продуктовой стратегии. Разработка продукта и технологии 

его производства. Коммерциализация продукта. Запуск продукта и оценка. 

Раздел 4. База знаний для разработки продуктов 

Технология, знания и пищевая система. Управление знаниями. Знания, 

необходимые для разработки продуктов. 

Раздел 5. Участие потребителей в разработке продуктов 

Поведение потребителей. Взаимоотношение «потребитель-продукт». 

Роль потребителей на стадиях проектирования и разработки продукта. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 

1 Практическое занятие № 1.  по теме «Выбор объекта про-

ектирования» 

- - 

2 Практическое занятие № 2. по теме «Разработка рецепту-

ры производства объекта проектирования» 

8 - 

3 Практическое занятие № 3. по теме «Разработка упаковки 

объекта проектирования» 

12 - 

4 Практическое занятие № 4. по теме «Разработка техноло-

гической схемы производства объекта проектирования» 

6 - 

5 Практическое занятие № 5. по теме «Разработка продукта 

и технологии производства» 

8 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 
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ПЗ ИАФ 

1 Практическое занятие № 1.  по теме «Выбор объекта про-

ектирования» 

- - 

2 Практическое занятие № 2. по теме «Разработка рецепту-

ры производства объекта проектирования» 

2 - 

3 Практическое занятие № 3. по теме «Разработка упаковки 

объекта проектирования» 

6 - 

4 Практическое занятие № 4. по теме «Разработка техноло-

гической схемы производства объекта проектирования» 

4 - 

5 Практическое занятие № 5. по теме «Разработка продукта 

и технологии производства» 

2 - 

 ИТОГО 14 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ- не предусмотрены 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1. Задание для самостоятель-

ной работы по теме «Выбор объекта 

проектирования» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

2 Раздел 2. Задание для самостоятель-

ной работы по теме «Разработка ре-

цептуры производства объекта проек-

тирования» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

3 Раздел 3. Задание для самостоятель-

ной работы «Разработка упаковки 

объекта проектирования» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

13 

4 Раздел 4. Задание для самостоятель-

ной работы «Разработка технологиче-

ской схемы производства объекта 

проектирования» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

14 

5 Раздел 5. Задание для самостоятель-

ной работы «Разработка продукта и 

технологии производства» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  57 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточни-

ка, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – ис-

пользование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (об-

работка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
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 б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1. Задание для самостоятельной 

работы по теме «Выбор объекта проек-

тирования» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

10 

2 Раздел 2. Задание для самостоятельной 

работы по теме «Разработка рецептуры 

производства объекта проектирования» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

10 

3 Раздел 3. Задание для самостоятельной 

работы «Разработка упаковки объекта 

проектирования» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

20 

4 Раздел 4. Задание для самостоятельной 

работы «Разработка технологической 

схемы производства объекта проекти-

рования» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

19 

5 Раздел 5. Задание для самостоятельной 

работы «Разработка продукта и техно-

логии производства» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

10 

6 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

19 

 ИТОГО:  78 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  82 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными посо-

биями для демонстрации тематических иллюстраций соответствующих рабочей 

программе дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью, мультимедий-

ным комплексом, доской магнитно-маркерной. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, доской магнитно-

маркерной. 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации.  
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Неверова О.А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья раститель-

ного происхождения: учебник. - Новосибирск, 2007.- 416 с. [Электронный ре-

сурс].;http://www.biblioclub.ru  

2. Осипов, Н.Е. Основы проектирования предприятий пищевой отрасли 

[Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Н.Е. Осипов, Н.Е. Осипов. - изд-во 

ЛКИ, 2009 .— 121 с. — 121с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/145415 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. 

Введ. 2015-11-01. – М.: Стандартинформ, 2015. – 23 с. [Электронный ре-

сурс].http://docs.cntd.ru/document/1200124394  

2. ГОСТ Р ИСО 20252-2014 Исследование рынка, общественного мнения и 

социальных проблем. Словарь и сервисные требования. Введ. 2015-08-01. – М.: 

Стандартинформ, 2015. – 39 с. [Электронный ресурс]. 

http://docs.cntd.ru/document/1200110455  

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Глебова Е.В., Лаптева Е.П. Основы проектирования продукции. Методи-

ческие указания по выполнению практических работ и организации самостоя-

тельной работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метро-

логия» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022, 48 стр. 

Лаптева Е.П. Основы проектирования продукции. Методические указания 

по выполнению контрольной работы для студентов направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» всех форм обучения. Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2015, 28 с. 

 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

Глебова Е.В., Лаптева Е.П. Основы проектирования продукции. Методи-

ческие указания по выполнению практических работ и организации самостоя-

тельной работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метро-

логия» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022, 48 стр. 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

https://lib.rucont.ru/efd/145415
http://docs.cntd.ru/document/1200124394
http://docs.cntd.ru/document/1200110455
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ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legali-

zatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) Из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информаци-

онные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost.  

2. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx.  

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html.  

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/.  

6. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различ-

ным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.  

7. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub. 

8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/.  

9. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: 

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нор-

мативные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://rucont.ru/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://docs.cntd.ru/
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2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

 

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации време-

ни, необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Технический контроль в пищевой промыш-

ленности» студент обязан активно использовать все формы обучения: посещать 

лекции и практические занятия, получать консультации преподавателя и вы-

полнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом 

и рабочей программой дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐн-

ные в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норма-

тивными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффек-

тивной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом лекции. Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих лите-

ратурных и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трѐх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изу-

чаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование учебников, нормативных, нормативно-правовых документов, 

публикаций, и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изу-

чаемого курса является необходимостью.  На практических занятиях студент 

набирает баллы по текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, по-

этому важно проявить себя с лучшей стороны. 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподава-

http://www.consultant.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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теля, но без его непосредственного участия, объѐм этой работы определяется учеб-

ным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Техниче-

ский контроль в пищевой промышленности» предполагает подготовку к прак-

тическим занятиями: 

- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоя-

тельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и приклад-

ной литературы, поиск и изучение информационных ресурсов с использовани-

ем компьютерной техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД виды са-

мостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными до-

кументами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет;  

- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды само-

стоятельной работы - СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

- подготовку к зачету, предусмотренные в РПД виды самостоятельной ра-

боты: СЗ-6 (ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, 

ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - ответы на кон-

трольные вопросы.  

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается инди-

видуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде организации, которые дают возможность доступа, обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» как на территории организации, так и вне ее. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачет)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технический контроль в пи-

щевой промышленности» проходит в виде зачета (УО-3). Зачет является фор-

мой проверки выполнения студентами практических и самостоятельных работ, 

усвоения учебного материала практических занятий. Оценка знаний студента 

на зачете носит комплексный характер и определяется его:  

- активной работой на практических занятиях; 

- выполнение самостоятельной работы. 

При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально рас-
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планировать свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подго-

товиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента полу-

чить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту студенты 

также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов 

курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить от-

дельные темы в единую систему. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Планирование и организация эксперимента» 

являются общенаучная подготовка студентов, изучение методологии и методов 

научных исследований, а также способов организации, необходимых при решении 

инженерных и научных задач в процессе профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Планирование и организация эксперимента» имеет логиче-

скую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной об-

разовательной программы, изучается на 6 семестре очной формы обучения и 4 

курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Планирование и организация эксперимента», базиру-

ется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих дисци-

плин: «Основы научно-исследовательской работы», «Основы моделирования», «Ос-

новы системного анализа», «Квалиметрия», «Теоретические основы контроля и 

управления», «Статистические методы контроля и управления качеством», и др., а 

также знаний и умений, полученных в период прохождения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков.  

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины «Пла-

нирование и организация эксперимента», является базой, для изучения дисци-

плин: «Основы технологии производства», «Организация технического контроля 

и испытаний пищевой продукции», «Основы теории управления техническими 

системами», «Технический контроль производства пищевых продуктов» и др., а 

также для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, преддипломной практики и написания 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-7 Способен осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке коррект-

ности и эффективности научно обоснованных 

решений в области стандартизации и метроло-

гического обеспечения 

ОПК-7.1. Планирует эксперименты в области 
стандартизации и метрологического обеспе-
чения 

ОПК-7.2 Реализует эксперименты в области 

стандартизации и метрологического обеспе-

чения 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-7 Способен 

осуществлять поста-

новку и выполнять 

эксперименты по про-

верке корректности и 

эффективности научно 

обоснованных реше-

ний в области стан-

дартизации и метроло-

гического обеспечения 

 

ОПК-7.1. Планирует 
эксперименты в об-
ласти стандартиза-
ции и метрологиче-
ского обеспечения. 

Знать - основные принципы планирования 
научных и промышленных экспериментов в 
области стандартизации и сертификации; ме-
тоды организации и планирования научных и 
промышленных экспериментов в области стан-
дартизации и метрологического обеспечения. 
Уметь - использовать методы планирования 
при проведении научных и промышленных 
экспериментов; практически планировать и ор-
ганизовывать научные и промышленные экс-
перименты в области стандартизации и метро-
логического обеспечения. 
Владеть - методами планирования научных и 

промышленных экспериментов, методов обра-

ботки экспериментальных данных и принятия 

решений в области стандартизации и метроло-

гического обеспечения. 

ОПК-7.2 Реализует 

эксперименты в об-

ласти стандартиза-

ции и метрологиче-

ского обеспечения. 

Знать - основные принципы организации 
научных и промышленных экспериментов в 
области стандартизации и сертификации; ме-
тоды организации и планирования научных и 
промышленных экспериментов в области стан-
дартизации и метрологического обеспечения. 
Уметь - использовать методы организации 
при проведении научных и промышленных 
экспериментов; практически планировать и ор-
ганизовывать научные и промышленные экс-
перименты в области стандартизации и метро-
логического обеспечения. 
Владеть - методами организации научных и 
промышленных экспериментов, методов обра-
ботки экспериментальных данных и принятия 
решений в области стандартизации и метроло-
гического обеспечения 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

а) очная форма обучения 
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Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1. Эксперимент как предмет 

исследования 

6 1 - - 8 УО-1 

2. Природа эксперимен-

тальных ошибок и не-

определенностей 

6 1 - - 12 УО-1 

3. Ошибка и неопределен-

ность эксперимента в це-

лом 

6 1 - - 12 УО-1 

4. Уменьшение набора пе-

ременных 

6 1 - - 12 УО-1 

5. Проектирование измери-

тельных систем 

6 2 - 4 12 УО-1 

6. Последовательность ис-

пытаний и план экспери-

мента 

6 2 - 8 8 УО-1 

7. Проверка данных и ис-

ключение резко отлича-

ющихся значений 

6 2 - 4 8 УО-1 

8. Статистический анализ 

данных 

6 2 - 4 8 УО-1 

9. Графический анализ дан-

ных 

6 2 - 4 8 УО-1 

10. Математический анализ 

данных 

6 2 - 8 8 УО-1 

Итоговый контроль - - - - 36 УО-4 

Итого - 16 - 32 96  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): курсовые 

работы (ПР-5). 
 

б) заочная форма обучения 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1. Эксперимент как предмет 

исследования 

4 1 - - 7 УО-1 
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2. Природа эксперимен-

тальных ошибок и не-

определенностей 

4 1 - - 10 УО-1 

3. Ошибка и неопределен-

ность эксперимента в це-

лом 

4 1 - - 10 УО-1 

4. Уменьшение набора пе-

ременных 

4 1 - - 10 УО-1 

5. Проектирование измери-

тельных систем 

4 1 - 4 10 УО-1 

6. Последовательность ис-

пытаний и план экспери-

мента 

4 1 - 6 20 УО-1 

7. Проверка данных и ис-

ключение резко отлича-

ющихся значений 

4 1 - 4 20 УО-1 

8. Статистический анализ 

данных 

4 1 - - 20 УО-1 

9. Графический анализ дан-

ных 

4 1 - - 20 УО-1 

10. Математический анализ 

данных 

4 1 - - 20 УО-1 

Итоговый контроль - - - - 9 УО-4 

Итого - 10 - 14 147  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): курсовые 

работы (ПР-5). 
 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение в планирование и организацию эксперимента.  

Место научного и промышленного эксперимента в научно-техническом 

прогрессе. Понятие научного и промышленного эксперимента. Определения и 

термины. Общепринятые обозначения. 

Раздел 2. Природа экспериментальных ошибок и неопределенностей  

Виды ошибок. Природа случайных ошибок и неопределенностей. Показате-

ли случайных ошибок. Определение случайной ошибки измерительной системы. 

«Наилучший» результат выборки. Распределения ошибок, отличающихся от нор-

мального. 

Раздел 3. Ошибка и неопределенность эксперимента в целом 

Показатель точности произведения или частного. Определение показателей 

точности для произвольной функции. Применение общего уравнения. Планирова-

ние эксперимента с точки зрения анализа ошибок. Линейные формулы для ошиб-

ки результата и неопределенные постоянные. Ошибки результата в случае рас-

пределений, отличающихся от нормального. 
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Раздел 4. Уменьшение набора переменных 

Теория Букингема. π-теорема. Выбор безразмерных комбинаций и перемен-

ных. Метод последовательно исключения размерностей. Выбор основных размер-

ностей. Применение анализа размерностей при проведении экспериментов. 

Раздел 5. Проектирование измерительных систем 

Граница раздела в измерительных приборах. Импеданс и нагрузка. Динами-

ческая характеристика. Дублирование измерений. Регистрация данных. 

Раздел 6. Последовательность испытаний и план эксперимента 

Определение интервалов между экспериментальными данными. Порядок 

проведения эксперимента. Рандомизированные блоки: внешние переменные. 

Многофакторные эксперименты: классические планы. Многофакторные экспери-

менты: факторные планы. 

Раздел 7. Проверка данных и исключение резко отличающихся значе-

ний 

Уравнение баланса. Определение источников ошибок с помощью равнения 

баланса. Проверка ошибок путем экстраполяции. Выполнение повторных измере-

ний и ошибка старения. Исключение резко отклоняющихся значений. 

Раздел 8. Статистический анализ данных 

Терминология: два вида ошибок статистического вывода. Проверка значи-

мости с помощью χ
2
-критерия. Критерий Стьюдента. Дисперсионный анализ. 

Пуассоновское распределение. 

Раздел 9. Графический анализ данных 

Классический метод наименьших квадратов. Построение прямой; быстрые и 

приближенные методы построения. Исследование функций графическими мето-

дами. Неопределенность при графическом анализе. 

Раздел 10. Математический анализ данных 

Значащие цифры. Подбор многочленов по эмпирическим данным. Интерпо-

ляция и экстраполяция. Дифференцирование и интегрирование. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

Практические занятия не предусмотрены 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1. Метрологическое обеспечение экспериментов 4 - 

2. Графический анализ данных 4  

3. Статистический анализ данных 4  

4. Параметр оптимизации 8  

5. Полный факторный эксперимент 4 - 

6. Центральное композиционное ротатабельное планирование 8 - 
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Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

ИТОГО 32 - 

б) заочная форма обучения 

Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1. Метрологическое обеспечение экспериментов 2 - 

2. Графический анализ данных 2  

3. Статистический анализ данных 2  

4. Параметр оптимизации 2  

5. Полный факторный эксперимент 2 - 

6. Центральное композиционное ротатабельное планирование 4 - 

ИТОГО 14 - 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1. Эксперимент как предмет исследования ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

8 

2. Природа экспериментальных ошибок и не-

определенностей 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

12 

3. Ошибка и неопределенность эксперимента в 

целом 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

12 

4. Уменьшение набора переменных ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

12 

5. Проектирование измерительных систем ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

12 

6. Последовательность испытаний и план экс-

перимента 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

8 

7. Проверка данных и исключение резко отли-

чающихся значений 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

8 

8. Статистический анализ данных ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

8 

9. Графический анализ данных ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

8 

10. Математический анализ данных ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

8 
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Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

ВСЕГО:  96 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютер-

ной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных мате-

риалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

 

а) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

11. Эксперимент как предмет исследования ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

7 

12. Природа экспериментальных ошибок и не-

определенностей 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

13. Ошибка и неопределенность эксперимента в 

целом 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

14. Уменьшение набора переменных ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

15. Проектирование измерительных систем ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

16. Последовательность испытаний и план экс-

перимента 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

20 

17. Проверка данных и исключение резко отли-

чающихся значений 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

20 

18. Статистический анализ данных ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

20 

19. Графический анализ данных ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

20 

20. Математический анализ данных ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

20 

ВСЕГО:  147 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение 

нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов). 

 

5.6 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 
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для проведения лекционных и практических занятий и лабораторных работ. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями 

для демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих рабочей про-

грамме дисциплины (модуля), а именно: учебные столы, стулья на 18 посадочных 

мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска магнитно-маркерная, шкаф 

для приборов, мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе), 

установка для бездымного копчения, эл. шкаф сушильный вакуумный, аквади-

стиллятор ДЭ-4, стол-мойка, плитка электрическая, вакуумметр образцовый ВО, 

манометр образцовый МО, манометр цифровой Crystal XP, пневматическая уста-

новка для сравнительной калибровки. комплект типового учебно-лабораторного 

комплекса «Измерение электрических величин», комплект типового учебно-

лабораторного комплекса «Методы измерения температуры». 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: Учебные столы, стулья на 38 посадочных мест, стол преподавателя, 

стул преподавателя, доска магнитно-маркерная, мультимедийный комплекс (ком-

пьютер с монитором, проектор), шкаф вытяжной ЛАБ-1500 ШВ-Н, весы OHAUS 

AR 1530, весы CAS MW – 1200, шкаф сушильный СНОЛ 58/350, штатив лабора-

торный LOIP LA-101, электроплитка 1-комф., иономер И-500, рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М, шкаф для лабораторной посуды, шкаф для реактивов, Элекс-7 

(аналог печи Чижовой), водонагреватель Ariston, Аппарат БС, столовые приборы, 

химические реактивы, химическая посуда, гомогенизатор. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: учебные столы, стулья на 18 посадочных мест, стол преподавателя, 

стул преподавателя, доска магнитно-маркерная, шкаф для приборов, мультиме-

дийный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе), установка для бездым-

ного копчения, эл. шкаф сушильный вакуумный, аквадистиллятор ДЭ-4 – 1 ед., 

стол-мойка, плитка электрическая – 1 ед., вакуумметр образцовый ВО – 1 ед., ма-

нометр образцовый МО – 1 ед., манометр цифровой Crystal XP – 1 ед., пневмати-

ческая установка для сравнительной калибровки. комплект типового учебно-

лабораторного комплекса «Измерение электрических величин», комплект типово-

го учебно-лабораторного комплекса «Методы измерения температуры». 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Аудитории для курсового проектирования обучающихся оснащены учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду университе-

та. 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
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Аудитории для курсового проектирования обучающихся оснащены учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду университе-

та. 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учебной ме-

белью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в информационно-образовательную среду университета. 

 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Планирование и организация эксперимента. Учебное пособие / Э.Н.Ким, 

Е.В. Осипов, Е.В. Глебова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. - 231 с. 

2. Афонин, И.Д. Курс лекций по дисциплине «Организационные, правовые 

и финансовые аспекты научно-исследовательской работы» : учебное пособие / 

И.Д. Афонин ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500237. – ISBN 978-5-4475-9998-0. – 

Текст : электронный. 

3. Степанова, Н.Ю. Основы научных исследований. Методика научных ис-

следований: учебное пособие / Н.Ю. Степанова; Министерство сельского хозяй-

ства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. – Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

(СПбГАУ), 2019. – 93 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560936. – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

4. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие: [16+] / 

М.Ф. Шкляр. – 7-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 208 с. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356. – Библиогр.: с. 195-196. – 

ISBN 978-5-394-03375-9. – Текст : электронный. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Методология научных исследований в пищевой биотехнологии : учебное 

пособие : [16+] / В.С. Колодязная, Е.И. Кипрушкина, Д.А. Бараненко и др. ; Ми-

нистерство науки и высшего образования Российской Федерации, Университет 

ИТМО. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2019. – 145 с. : ил., табл., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564010. – Библиогр.: с. 140. – Текст : 

электронный. 

2. Милешко, Л.П. Основы научной и изобретательской деятельности : учеб-

ное пособие / Л.П. Милешко, Н.К. Плуготаренко ; Южный федеральный универ-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500237
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564010
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ситет, Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Юж-

ный федеральный университет, 2018. – 90 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499847. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9275-2754-0. – Текст : электронный. 

3. Кононова, О.В. Теория и методология научных исследований : учебно-

методическое пособие / О.В. Кононова, В.М. Вайнштейн, А.Н. Мирошин ; По-

волжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : По-

волжский государственный технологический университет, 2018. – 88 с. : ил. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494311. – Библиогр.: с. 85. – ISBN 

978-5-8158-2009-8. – Текст : электронный. 

4. Федеральный закон №127 от 26.06.2008 «О науке и государственной 

научно-технической политике» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507. 

5. Журналы «Студент. Аспирант. Исследователь Всероссийский научный 

журнал». 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Тимчук Е.Г., Глебова Е.В. Планирование и организация эксперимента. 

Методические указания к проведению практических занятий и организации само-

стоятельной работы для студентов направления 27.03.01«Стандартизация и мет-

рология». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017, 78 с. 

2. Тимчук Е.Г. Планирование и организация эксперимента. Методические 

указания к проведению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты для студентов направления 27.03.01«Стандартизация и метрология». - Вла-

дивосток: Изд. Дальрыбвтуз, 2017, 44 с. 

3. Тимчук Е.Г., Глебова Е.В. Планирование и организация эксперимента. 

Рекомендации к курсовому проектированию для студентов направления 

27.03.01«Стандартизация и метрология». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020, 27 с. 

4. Тимчук Е.Г. Планирование и организация эксперимента. Методические ука-

зания по выполнению контрольной работы для студентов направления 

27.03.01«Стандартизация и метрология». - Владивосток: Изд. Дальрыбвтуз, 2017, 26 

с. 

 

7.4 Методическое обеспечение лабораторных работ: 

Тимчук Е.Г.Планирование и организация эксперимента. Методические ука-

зания к проведению лабораторных работ и организации самостоятельной работы 

для студентов направления 27.03.01«Стандартизация и метрология». - Владиво-

сток: Изд. Дальрыбвтуз, 2017, 44 с. 

 

7.5 Методическое обеспечение практических занятий: 

Тимчук Е.Г., Глебова Е.В. Планирование и организация эксперимента. Ме-

тодические указания к проведению практических занятий и организации самосто-

ятельной работы для студентов направления 27.03.01«Стандартизация и метроло-

гия». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017, 78 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494311
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7.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

Тимчук Е.Г., Глебова Е.В. Планирование и организация эксперимента. Ре-

комендации к курсовому проектированию для студентов направления 

27.03.01«Стандартизация и метрология». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020, 27 с. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalizatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

 

7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
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5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

11. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Ag-

riculture Organization of the United Nations. Доступ on-line http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Планирование и организация эксперимента» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐнные в лек-

ции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к лабораторным работам.  

После изучения каждого раздела дисциплины со студентами проводится со-

беседование по основным вопросам, раскрытым в данном разделе. Перечень ре-

комендуемых вопросов для собеседования представлен в фонде оценочных 

средств дисциплины. 

 

https://www.ebscohost.com/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим зханятиям: 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам: 

Лабораторные работы направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения прикладных задач, выработку навыков профессионально дея-

тельности, а также ведения дискуссий. Во время лабораторных работ студенты 

под руководством преподавателя решают задачи прикладного характера, анализи-

руют полученные материалы, закрепляя приобретенные знания, обсуждают дис-

куссионные вопросы, проводят деловые игры. 

Для успешного участия в лабораторных работах студенту следует тщатель-

но подготовиться. На практических занятиях студент набирает баллы по текущей 

успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с 

лучшей стороны. 

Лабораторные работы предоставляют студенту возможность творчески рас-

крыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным аналитиче-

ским оборудованием. В распоряжении студентов квалифицированно разработан-

ные методические материалы, которые помогают ему почти самостоятельно вы-

полнить назначенное ему лабораторное задание. 

Основными целями лабораторных работ являются апробация и закрепление 

знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин; повышение спо-

собности к научному мышлению и рассуждению; обучение не методом механиче-

ского запоминания, но путѐм активных и эффективных действий; моделирование 

использования инновационных технологий и методов производства; обеспечение 

более глубокого понимания предмета.  

В начале занятий преподаватель должен проверить уровень подготовленно-

сти студента к выполнению лабораторной работы: освоение теоретического мате-

риала, порядка проведения работы, знание требований к технике безопасности и 

охраны труда, требований к отчету. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объѐм этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Планирова-

ние и организация эксперимента» предполагает различные формы индивидуаль-

ной учебной деятельности: 

- ОЗ-1: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры);  

- ОЗ-4: конспектирование текста;  

- ОЗ-6: работа с нормативными документами;  

- ОЗ-9: использование компьютерной техники, Интернет и др.,  

- СЗ-1: работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- СЗ-5: изучение нормативных материалов; 

- СЗ-6: ответы на контрольные вопросы; 

- ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы) яв-

ляющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями. Первый раз 

целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное 

представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысле-

ние каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непремен-

ным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выра-

жений, неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью заводят специальные 

тетради или блокноты. Важная роль, в связи с этим принадлежит библиографиче-

ской подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользо-

ваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение ве-

сти поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного материала. Конспект – сложный способ изложения содержания 

книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в се-

бе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 

определяет и технологию составления конспекта.  

При работе с нормативными документами студенты должны правильно 

фиксировать основные реквизиты документа (полное официальное название, ко-

гда и каким государственным органом был принят, кем и когда подписан, где 

опубликован), порядок вступления в силу, сферу действия, основные норматив-

ные положения и нормативные ссылки. 

Использование компьютерной техники, Интернет и др. в специализирован-

ных аудиториях упрощает и расширяет доступ к различным информационным ис-

точникам и литературы. В ходе работы следует обращать внимание на достовер-

ность изучаемых данных и качество электронных ресурсов.  

Работа с конспектом лекции (обработка текста) подразумевает просмотр 

конспекта сразу после занятий, выделение материала конспекта лекций, который 

вызывает затруднения для понимания с последующим поиском литературы с це-
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лью поиска ответов на вопросы. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или 

на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. Каждую неделю рекоменду-

ется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои зна-

ния, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Формулирование ответов на контрольные вопросы осуществляется с исполь-

зованием методической литературы для выполнения лабораторных и контрольных 

работ по дисциплине. Ответы на контрольные работы формализуются, в том числе 

в виде контрольной работы по дисциплине для заочной формы обучения. 

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

 

 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материа-

лами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения разде-

лов дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами 

каждого раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается пре-

подавателем в соответствии с завершением изучения каждого раздела дисципли-

ны. Устный опрос проводится в часы, отведенные на работу студентов под руко-

водством преподавателя. О времени проведения устного опроса по пройденному 

разделу дисциплины учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Планирование и организация 

эксперимента» проходит в виде экзамена (УО-4). Готовиться к экзамену необхо-

димо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствую-

щие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы са-

мые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-

нятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-

лять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» являются приобретение студентами знаний в области социальной 

защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья и овладение практическими 

навыками профессионального взаимодействия с людьми с ОВЗ и инвалидами. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» 

изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы 

обучения. 

Для освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» необходимы знания, приобретенные в результате освоения ООП 

СОО. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» будут использованы при изучении дисциплин, 

имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-9  

Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 

Планирует и осуществляет профессиональную 

деятельность с лицами, имеющими 

инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья. 

УК-9.2  
Взаимодействует с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность в социальной и 

профессиональной сферах. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-9  

Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

УК-9.1 

Планирует и 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность с лицами, 

имеющими 

инвалидность  

или ограниченные 

возможности здоровья. 

Знать – основные понятия и категории, 

нормативные правовые документы 

федерального и регионального уровня, 

регулирующие социальную защиту людей с 

ограниченными возможностями в Российской 

Федерации. 

Уметь – выделять различные социальные и 

психологические проблемы, возникающие у 

людей с ограниченными возможностями. 

Владеть – основными навыками 

профессионального взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями. 

УК-9.2 

Взаимодействует с 

лицами, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья 

или инвалидность в 

социальной и 

профессиональной 

сферах. 

Знать – модели представления об инвалидности 

в современном обществе; принципы и 

стандарты социального обслуживания, 

позволяющие действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

Уметь – осуществлять технологии 

посредничества, социально-профилактической, 

социально-правовой, социально-экономической 

и социально-психологической деятельности;  

использовать нормативно-правовые документы, 

позволяющие действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

Владеть – социально-психологическими 

методами и технологиями, позволяющими 

действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения. 

 

5 Структура и содержание дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Основные понятия об 

инвалидности и лицах 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 3 2 - 5 УО-1 

2 Модели инвалидности. 

Реабилитация 

инвалидов 

1 2 2 - 5 УО-1 

3 Международные 

законодательные акты 

в сфере защиты прав 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 3 - 5 УО-1, ПР-3, ПР-6 

4 Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1, УО-5 

5 Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

реализации права на 

образование лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1, ПР-6 

6 Основы формирования 

доступной среды для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 4 - 5 УО-1, ПР-6 

7 Содействие занятости 

и трудоустройству 

инвалидов и лиц с 

1 2 1 - 4 УО-1 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

8 Проблемы инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных условиях 

1 2 1 - 4 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 1     УО-3 

 Итого 1 17 17 - 38 72 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование 

(УО-1), зачет (УО-3), доклад (УО-5). Письменные работы (ПР): эссе, индивидуальный творческий проект (ПР-3), 

рефераты (ПР-4), практическое задание (ПР-6). 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по курсам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 Основные понятия об 

инвалидности и лицах 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 0,5 1 - 7 УО-1 

2 Модели инвалидности. 

Реабилитация 

инвалидов 

 

1 1 1 - 7 УО-1 

3 Международные 

законодательные акты 

в сфере защиты прав 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 1 1 - 7 УО-1 



 7 

4 Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 1 1 - 7 УО-1 

5 Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

реализации права на 

образование лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 0,5 1 - 7 УО-1 

6 Основы формирования 

доступной среды для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 1 1 - 7 УО-1 

7 Содействие занятости 

и трудоустройству 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 0,5 1 - 6 УО-1 

8 Проблемы инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных условиях 

1 0,5 1 - 6 УО-1 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Итого 1 6 8 - 58 72 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1),  зачет (УО-3). 
 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основные понятия об инвалидности и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «инвалид», 

«инвалидность», «социальная недостаточность». Основные категории 

жизнедеятельности, нарушение которых приводит к инвалидности (способность к 

самообслуживанию, обучению, трудовой деятельности и др.). Концептуальный 

анализ теорий инвалидности. Структура и динамика инвалидности в России. 

Признание лица инвалидом. Государственная служба медико-социальной 

экспертизы (МСЭ), осуществляющая признание лица инвалидом. Порядок и условия 

признания лица инвалидом. Профилактика инвалидности. 
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Раздел 2. Модели инвалидности. Реабилитация инвалидов. 

Медицинская и социальная модели инвалидности. Современное 

представление об инвалидности. Статистика инвалидности. Понятие 

«реабилитация», «абилитация», «качество жизни». Формы и методы реабилитации 

инвалидов. 

 

Раздел 3. Международные законодательные акты в сфере защиты прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Международные стандарты социальной политики в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Концепции национальных социальных 

политик в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. Функции и 

приоритеты государственной социальной политики в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (на примере различных стран). 

 

Раздел 4. Государственная политика в сфере обеспечения жизнедеятельности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Правовая защита лиц с ограниченными возможностями здоровья. Структура и 

функции государственного механизма социальной зашиты лиц с ОВЗ.  

Государственные целевые программы как правовая форма осуществления 

деятельности по социальной защите лиц с ОВЗ. Законодательные основы 

функционирования государственно-правового механизма в сфере обеспечения 

безопасности лиц с ОВЗ. Социальное обеспечение как система правовых, 

экономических и организационных мер, направленных на компенсацию или 

минимизацию последствий изменения материального и (или) социального 

положения граждан. Медицинское страхование в России. Реализация права на 

охрану здоровья. Льготы в сфере труда, жилищные и налоговые льготы для 

инвалидов и их родителей. 

 

Раздел 5. Государственная политика в сфере обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная политика в отношении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Условия реализации системы инклюзивного образования. Условия 

равнодоступности образования. Основные принципы государственной политики в 

сфере образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Проблема доступности получения высшего образования лицами с ОВЗ и 

инвалидностью. Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Обеспечение процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью техническими 

средствами. Профориентация в системе инклюзивного образования. Адаптация 

образовательных программ и учебно-методического обеспечения обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидностью. 

 

Раздел 6. Основы формирования доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обеспечение доступной среды для лиц с ОВЗ и других маломобильных групп 

населения. Нормативные акты Российской Федерации по доступной среде. 
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Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда». 

Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Решение проблем социальной адаптации и интеграции с обществом.  

 

Раздел 7. Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Положение инвалидов на рынке труда. Причины низкой 

конкурентоспособности инвалидов на современном рынке труда. Социальная 

поддержка безработных инвалидов. Профессионально-трудовая реабилитация 

инвалидов. Квотирование рабочих мест для инвалидов. Налоговые льготы 

предприятиям, имеющим работников инвалидов. 

 

Раздел 8. Проблемы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в современных условиях. 

«Особые» потребности инвалидов и лиц с ОВЗ. Социально-бытовые 

проблемы, психологические проблемы, проблемы в получении образования, 

проблемы трудоустройства и др. Социальная политика государства в отношении 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Инвалидность как социальная проблема 2 - 

2 Реабилитация и абилитация инвалидов 2 - 

3 Государственная политика в сфере защиты прав и свобод 

инвалидов и лиц с ОВЗ (на примере различных стран) 

3 - 

4 Государственная политика РФ в сфере обеспечения 

жизнедеятельности инвалидов и лиц с ОВЗ 

2 - 

5 Характеристика нозологических групп обучающихся 2 - 

6 Формирование доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

4 - 

7 Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 - 

8 Социальная политика государства в отношении инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

1  

 ИТОГО 17 - 
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б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Инвалидность как социальная проблема 1 - 

2 Реабилитация и абилитация инвалидов 1 - 

3 Государственная политика в сфере защиты прав и свобод 

инвалидов и лиц с ОВЗ (на примере различных стран) 

1 - 

4 Государственная политика РФ в сфере обеспечения 

жизнедеятельности инвалидов и лиц с ОВЗ 

1 - 

5 Характеристика нозологических групп обучающихся 1 - 

6 Формирование доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 - 

7 Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 - 

8 Социальная политика государства в отношении инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

1  

 ИТОГО 8 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ  

Не предусмотрены 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Основные понятия об инвалидности и лицах 

с ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 

5 

2 Модели инвалидности. Реабилитация 

инвалидов 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 

5 

3 Международные законодательные акты в 

сфере защиты прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 

СЗ-5,СЗ-6 

5 

4 Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 

СЗ-5, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-9 

5 

5 Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-5, 

СЗ-6 

5 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

6 Основы формирования доступной среды для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-5,  

СЗ-6 

5 

7 Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 

4 

8 Проблемы инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

современных условиях 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 

СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 

4 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  38 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-2 

- составление плана текста; ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 – 

учебно-исследовательская работа; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа; СЗ-5 – изучение нормативных 

материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 – аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов. 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Основные понятия об инвалидности и лицах 

с ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

7 

2 Модели инвалидности. Реабилитация 

инвалидов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

7 

3 Международные законодательные акты в 

сфере защиты прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

7 

4 Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

7 

5 Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

7 

6 Основы формирования доступной среды для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

7 

7 Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

6 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

8 Проблемы инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

современных условиях 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

6 

 ИТОГО:  54 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  58 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-4 

- конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы. 

 

5.6 Курсовой проект (работа): не предусмотрено. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены. 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены. 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы 

1. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник / Т.Ю. 

Голубева, М.А. Афанасьев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 171 с.: табл. – 

ISBN 978-5-4475-9963-8. – DOI 10.23681/500714. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной сферы: учебное 

пособие / И.С. Трапезникова. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2016. – 80 с.– Режим доступа: – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716 
 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716
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7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Басова. – 

2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 328 с. 

2. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие/ Е.И. 

Холостова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 240 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2021. – 25 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2021. – 25 с. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

Не предусмотрено. 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы / 

курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1  

Office 2010  

Project Expert 7 Tutorial   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 

OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 

 

- из них отечественное программное обеспечение:  
Project Expert 7 Tutorial   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip  

FastStone Image Viewer 6.1  
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Foxit Reader  

GIMP 2.8.22  

Google Chrome  

Inkscape 0.92.2  

STDU Viewer  

iTALC 3.0.3 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Федеральный реестр инвалидов – единая информационная база данных: 

https://sfri.ru/ 

2. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»: 

https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php 

3. База данных – Федеральный реестр инвалидов: 

https://opekarf.ru/invalidam/obshhaya-informatsiya/federalnyj-reestr-invalidov 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности, инвалидность, 

права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/ 

2. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации – http://www.help-

patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/ 

3. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Приморскому краю – primstat.gks.ru 

4. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам – 

https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov 

5. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на официальном 

сайте – www.gks.ru 

6. Доступная среда Приморья – http://dsprim.ru/?yclid=7405635566063369386 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» предусматривает такие виды работ как лекции, практические 

работы и самостоятельную работу. 

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает обучающемуся лучше усвоить теоретический материал 

и подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем. 

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в 

контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем. 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен выполнить 

практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины. 

https://sfri.ru/
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://opekarf.ru/invalidam/obshhaya-informatsiya/federalnyj-reestr-invalidov
http://www.invalid.ru/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
https://primstat.gks.ru/
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
http://www.gks.ru/
http://dsprim.ru/?yclid=7405635566063369386
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За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, осмысливая материал. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трех этапов – 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» подразумевает такой вид работы как устное 

собеседование. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов 

– чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

проблемы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: не 

предусмотрено. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрено. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

обучающегося, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающегося при изучении дисциплины 

«Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» предполагает 

следующие формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- составление плана текста; 

- конспектирование текста;  

- работа с нормативными документами; 

- учебно-исследовательская работа; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- изучение нормативных материалов; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.); 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

- подготовка рефератов, докладов. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 

литературе, а своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если обучающийся получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» является зачет. Готовиться к промежуточной 

аттестации необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем 

изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и 

рекомендованной литературой по дисциплине. Для дополнения информации по 

контрольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными 

публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При 

подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее 

сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания за счет их конкретизации и 

систематизации и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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3 

 

          1 Цели освоения дисциплины  

 

Основной целью освоения дисциплины «Основы интеллектуальной соб-

ственности» является приобретение знаний, умений и навыков для осуществления 

деятельности в области охраны прав собственников объектов интеллектуального 

труда и создания новых объектов интеллектуальной собственности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы интеллектуальной собственности» изучается в 7 се-

местре очной формы обучения и на 4-ом курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Правоведение», «Ос-

новы законодательства и стандартизации в пищевой промышленности». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Основы интеллектуальной собственно-

сти» будут использованы при научно-исследовательской работе обучающегося. 

 

 3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бака-

лавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 
ОПК-5 Способен решать задачи развития 

науки, техники и технологии в области стан-

дартизации и метрологического обеспечения с 

учетом нормативно-правового регулирования в 

сфере интеллектуальной собственности 

ОПК-5.1 Знает основы патентоведения резуль-

татов интеллектуальной деятельности 
 

ОПК-5.2 Участвует в проведении патентных 

исследований, на основе форм и методов пра-

вовой охраны и защиты прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности в области разви-

тия стандартизации и метрологии 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компе-

тенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 
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ОПК-5 Способен ре-

шать задачи развития 

науки, техники и тех-

нологии в области 

стандартизации и мет-

рологического обеспе-

чения с учетом норма-

тивно-правового регу-

лирования в сфере ин-

теллектуальной соб-

ственности 

ОПК-5.1 Знает осно-

вы патентоведения 

результатов интел-

лектуальной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.2 Участвует в 

проведении патент-

ных исследований, 

на основе форм и ме-

тодов правовой 

охраны и защиты 

прав на результаты 

интеллектуальной 

деятельности в обла-

сти развития стан-

дартизации и метро-

логии 

Знать –  основные объекты авторского права; 

процедуру оформления исключительных прав 

на объекты интеллектуальной собственности, 

предусмотренные российским законодатель-

ством; суть исключительного права на объекты 

промышленной собственности и обстоятель-

ства, признаваемые нарушением патентных 

прав; 

Уметь – анализировать патентные документы, в 

частности, описания изобретений, и извлекать 

из них данные необходимые для проведения 

различных видов патентных исследований; 

определять вид созданного объекта интеллекту-

альной защиты, 

Владеть –  навыками анализа патентных доку-

ментов, в частности, описания изобретений, и 

извлечения из них данных необходимых для 

проведения различных видов патентных иссле-

дований; 

  

 

Знать –  основные формы и методы правовой 

охраны и защиты прав на результаты интеллек-

туальной деятельности 

Уметь –оформлять результаты патентных ис-

следований в соответствии с ГОСТ Р 15.011; 

выбрать страны и процедуры патентования в 

конкретной ситуации 

Владеть –  навыками проведения патентных 

исследований 

 

 5 Структура и содержание дисциплины «Основы интеллектуальной 

собственности» 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

                   Раздел 

             дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам)* 
ЛК ПР СР 
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№ 

п/п 

                   Раздел 

             дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам)* 
ЛК ПР СР 

1 

Интеллектуальная собствен-

ность и ее правовая охрана. 

Понятие, виды результатов 

интеллектуальной деятельно-

сти (РИД) и значение интел-

лектуальной собственности. 

7      2   2   7           УО-1 

2 

Основные положения автор-

ского права и смежных прав. 

Общая характеристика РИД, 

обладающих авторскими 

правами. 

7       2   2    3      УО-1, ПР-2 

3 

Особенности авторско-

правовой охраны программ 

для ЭВМ и баз данных.  

7      2   2    5      УО-1, ПР-1 

4 

Основные положения па-

тентного права. Оформление 

прав на объекты промыш-

ленной собственности. 

7      2   2    9           УО-1 

5 

Патентная информация. Ме-

тодические основы патент-

ных исследований. 

7      2    2    5       УО-1,ПР-1 

6 

Патентование и лицензиро-

вание. Формы использования 

интеллектуальной собствен-

ности.  

7      3    3    7       УО-1,ПР-2 

7 

Защита авторских прав. За-

щита прав авторов объектов 

промышленной собственно-

сти и патентообладателей в 

Российской Федерации.  

7      2    2    6        УО-1,ПР-2 

 Итого      15   15   42              72 

 Итоговый контроль 7              УО-3 

 Всего      15   15   42              72 
     *Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), кон-

трольная работа (ПР-2). 
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б) заочная форма обучения 

     *Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тест (ПР-1), кон-

трольная работа (ПР-2). 

 

№ 

п/п 

                   Раздел 

             дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам)*   ЛК   ПР   СР 

1 

Интеллектуальная собствен-

ность и ее правовая охрана. 

Понятие, виды результатов 

интеллектуальной деятельно-

сти (РИД) и значение интел-

лектуальной собственности. 

4     0,5     1    8          УО-1 

2 

Основные положения автор-

ского права и смежных прав. 

Общая характеристика РИД, 

обладающих авторскими пра-

вами. 

4     1     1    7      УО-1, ПР-2 

3 

Особенности авторско-

правовой охраны программ   

для ЭВМ и баз данных.  

4     0,5     1    5      УО-1, ПР-1 

4 

Основные положения патент-

ного права. Оформление прав 

на объекты промышленной 

собственности. 

4      1     2    10           УО-1 

5 

Патентная информация. Ме-

тодические основы патент-

ных исследований. 

4      1     1     9      УО-1,ПР-1 

6 

Патентование и лицензиро-

вание. Формы использования 

интеллектуальной собствен-

ности.  

4     1     1    10      УО-1,ПР-2 

7 

Защита авторских прав. За-

щита прав авторов объектов 

промышленной собственно-

сти и патентообладателей в 

Российской Федерации.  

4     1     1     5     УО-1,ПР-2 

 Итого      6     8   54  

 Итоговый контроль       4         УО-3 

 Всего      6     8   58           72 
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          5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Интеллектуальная собственность и ее правовая охрана. Понятие, 

виды результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и значение интеллекту-

альной собственности 

Понятие интеллектуальной собственности. Право интеллектуальной соб-

ственности в общей системе гражданского права. Современные концепции право-

вой охраны интеллектуальной собственности. Виды результатов интеллектуальной 

деятельности, охраняемые Гражданским кодексом РФ. Содержание понятия интел-

лектуальных прав. Социально-экономическое значение правовой охраны и ком-

мерческого использования объектов интеллектуальной собственности в современ-

ный период. 

Раздел 2. Основные положения авторского права и смежных прав. Общая ха-

рактеристика РИД, обладающих авторскими правами. 

Понятие авторского права. Объекты авторского права. Понятие произведения 

как объекта авторского права. Виды объектов, обладающих авторскими правами. 

Произведения, не являющиеся объектами авторского права. Возникновение ис-

ключительного права на объекты, охраняемые авторским правом. Субъекты автор-

ского права. Авторы, соавторы, составители. Переводчики и авторы других произ-

водных произведений. Использование произведений без согласия автора. Личные 

неимущественные права и исключительное право авторов. Срок действия автор-

ского права. Авторские лицензионные договора. Авторские права иностранцев в 

Российской Федерации. Использование их произведений в России. Использование 

произведений российских авторов за рубежом. Коллективное управление исключи-

тельным правом авторов. Проблемы охраны авторских прав в сети Интернет на по-

роге вступления России в ВТО. Защита прав авторов. Субъекты смежных прав. 

Права, предоставляемые кодексом, субъектам смежных прав и их 

содержание и срок действия.  

Раздел 3. Особенности авторско-правовой охраны программ для ЭВМ и баз 

данных 

Основные понятия, связанные с программами для ЭВМ и баз данных. Субъ-

екты права на программы для ЭВМ и базы данных. Права авторов программ для 

ЭВМ и баз данных. Право на регистрацию и различные способы регистрации про-

грамм для ЭВМ и баз данных. Передача прав на программы для ЭВМ и базы дан-

ных. Защита прав авторов программ для ЭВМ и баз данных. 

Раздел 4. Основные положения патентного права. Оформление прав на объ-

екты промышленной собственности 

Промышленная собственность как объект правовой охраны. Понятие патент-

ного права. История возникновения и развития патентного права в России. Общая 

характеристика современного законодательства об охране изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов. Особенности условий патентоспособности 

рассматриваемых объектов. Субъекты права на подачу заявки и получения патента 

на изобретение, промышленный образец и полезную модель. Оформление прав на 

изобретения, полезные модели. Экспертиза изобретений и полезных моделей. Со-

держание и пределы исключительного права, основанного на патенте. 
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Раздел 5. Патентная информация. Методические основы патентных исследо-

ваний 

Особенности патентной документации как источника патентной информа-

ции. Комплекс сведений, содержащих правовую информацию, необходимый для 

оперативного и качественного отбора патентной документации. Основные источ-

ники патентной информации. Описание изобретения как наиболее полный источ-

ник технической и правовой информации. Официальные патентные бюллетени и 

патентно-правовая информация, представляемая в них. Роль патентных исследова-

ний в обеспечении конкурентоспособности продукции. Основные виды патентных 

исследований. Маркетинговые исследования на основе патентной документации. 

Выполнение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. Разра-

ботка задания и регламента поиска. Поиск и отбор информации. Проведение па-

тентных поисков с использованием CD-ROM, поиск в удаленных патентных базах 

данных, предоставляющих бесплатный доступ пользователю, с использованием 

Интернет. Анализ и систематизация отобранной информации. Оформление резуль-

татов патентных исследований. 

Раздел 6. Патентование и лицензирование. Формы использования интеллек-

туальной собственности 

Патентование объектов промышленной собственности за рубежом – основа 

юридического обеспечения экспорта товаров и продажи лицензий, а также обеспе-

чение международного приоритета наукоемких отраслей. Отбор изобретений для 

патентования. Факторы, учитываемые при оценке целесообразности патентования. 

Выбор стран патентования. Выбор процедуры патентования. Виды процедур па-

тентования, их преимущества и недостатки. Формы использования интеллектуаль-

ной собственности. Предоставление права на использование изобретения. Отчуж-

дение патента. Понятие лицензионного договора. Классификация лицензионных 

договоров. Структура лицензионного договора. Основные факторы, влияющие на 

цену лицензии. Виды платежей по лицензии. 

Раздел 7. Защита авторских прав. Защита прав авторов объектов промыш-

ленной собственности и патентообладателей в Российской Федерации 

Содержание прав авторов, предоставляемых Гражданским кодексом РФ. 

Способы защиты, предоставляемые законодательством Российской Федерации в 

административном, гражданско-правовом и уголовно-правовом порядке. Рассмот-

рение споров в судебном порядке и в Палате по патентным спорам. Стимулирова-

ние создания и использования инноваций, в частности изобретений, полезных мо-

делей, промышленных образцов. Разбор конкретных спорных ситуаций, решение 

ситуационных задач с использованием законов по интеллектуальной собственно-

сти. 

         5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
                          Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Раздел 1. Тема: Понятие, виды результатов интеллектуальной   2      - 
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№ 

п/п 
                          Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

деятельности(РИД) и значение интеллектуальной собственно-

сти. 

2 
Раздел 2. Тема: Общая характеристика РИД, обладающих ав-

торскими правами. 
  2      - 

3 

Раздел 3. Особенности авторско-правовой охраны программ 

для ЭВМ и баз данных. 

Тема: Основные понятия, связанные с программами для ЭВМ 

и баз данных. 

  2      - 

4 

Раздел 4. Основные положения патентного права. Оформление 

прав на объекты промышленной собственности. 

Тема: Промышленная собственность как объект правовой 

охраны. 

  2      - 

5 

Раздел 5. Патентная информация. Методические основы па-

тентных исследований. 

Тема: Особенности патентной документации как источника 

патентной информации. 

  2      - 

6 

Раздел 6. Патентование и лицензирование. Формы использо-

вания интеллектуальной собственности. 

Тема: Формы использования интеллектуальной собственно-

сти. Понятие лицензионного договора. Классификация лицен-

зионных договоров. Структура лицензионного договора. 

  3      - 

7 

Раздел 7. Защита авторских прав. Защита прав авторов объек-

тов промышленной собственности и патентообладателей в 

Российской Федерации. 

Тема: Защита авторских прав. 

  2     - 

 ИТОГО  15     - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 

Раздел 1. Тема: Понятие, виды результатов интеллектуальной 

деятельности(РИД) и значение интеллектуальной собственно-

сти. 

  1      - 

2 
Раздел 2. Тема: Общая характеристика РИД, обладающих ав-

торскими правами. 
  1      - 

3 

Раздел 3. Особенности авторско-правовой охраны программ 

для ЭВМ и баз данных. 

Тема: Основные понятия, связанные с программами для ЭВМ 

и баз данных. 

  1      - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

4 

Раздел 4. Основные положения патентного права. Оформление 

прав на объекты промышленной собственности. 

Тема: Промышленная собственность как объект правовой 

охраны. 

  1      - 

5 

Раздел 5. Патентная информация. Методические основы па-

тентных исследований. 

Тема: Особенности патентной документации как источника 

патентной информации. 

  1      - 

6 

Раздел 6. Патентование и лицензирование. Формы использо-

вания интеллектуальной собственности. 

Тема: Формы использования интеллектуальной собственно-

сти. Понятие лицензионного договора. Классификация лицен-

зионных договоров. Структура лицензионного договора. 

  2      - 

7 

Раздел 7. Защита авторских прав. Защита прав авторов объек-

тов промышленной собственности и патентообладателей в 

Российской Федерации. 

Тема: Защита авторских прав. 

  1      - 

 ИТОГО  8      - 

          

          5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

                                Самостоятельная работа Кол-во 

часов                                       Содержание Вид* 

1 

Интеллектуальная собственность и ее правовая охрана. 

Понятие, виды результатов интеллектуальной деятельно-

сти (РИД) и значение интеллектуальной собственности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-4,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

    7 

2 

Основные положения авторского права и смежных прав. 

Общая характеристика РИД, обладающих авторскими 

правами. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

    3 

3 

Особенности авторско-правовой охраны программ для 

ЭВМ и баз данных.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

     5 

4 

Основные положения патентного права. Оформление 

прав на объекты промышленной собственности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

     9 

5 
Патентная информация. Методические основы патентных 

исследований. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-4, ОЗ-9, 
     5 
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№ 

п/п 

                                Самостоятельная работа Кол-во 

часов                                       Содержание Вид* 

СЗ-1,СЗ-6 

6 

Патентование и лицензирование. Формы использования 

интеллектуальной собственности.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

     7 

7 

Защита авторских прав. Защита прав авторов объектов 

промышленной собственности и патентообладателей в 

Российской Федерации.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

     6 

 ИТОГО      42 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО      42 
     *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-4-конспектирование тек-

ста; ОЗ-9- использование компьютерной техники, Интернет и др.  СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста), СЗ-6-ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная формы обучения 

№ 

п/п 

                            Самостоятельная работа Кол-во 

часов                                     Содержание Вид* 

1 

Интеллектуальная собственность и ее правовая охрана. 

Понятие, виды результатов интеллектуальной деятельно-

сти (РИД) и значение интеллектуальной собственности. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-1,СЗ-6 

     8 

2 

Основные положения авторского права и смежных прав. 

Общая характеристика РИД, обладающих авторскими 

правами. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

     7 

3 

Особенности авторско-правовой охраны программ для 

ЭВМ и баз данных.  

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

     5 

4 

Основные положения патентного права. Оформление 

прав на объекты промышленной собственности. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

СЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

   10 

5 

Патентная информация. Методические основы патентных 

исследований. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

    9 

6 

Патентование и лицензирование. Формы использования 

интеллектуальной собственности.  

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

   10 

7 

Защита авторских прав. Защита прав авторов объектов 

промышленной собственности и патентообладателей в 

Российской Федерации.  

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-1,СЗ-6 

     5 

 ИТОГО     54 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1,СЗ-1     4 

 ВСЕГО     58 
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     *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-4-конспектирование тек-

ста; ОЗ-9- использование компьютерной техники, Интернет и др.  СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста), СЗ-6-ответы на контрольные вопросы. 

 

5.6 Курсовой(ая) проект (работа) 

     Не предусмотрено 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Основы интел-

лектуальной собственности» 

    Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

         6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  

         Учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: 

         Учебная мебелью, доской, мультимедийным комплексом. 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены:   

 Не предусмотрено  

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

  Не предусмотрено 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». 

 

        7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

         7.1 Перечень основной литературы  

      1.Костенко, М. А. Основы права интеллектуальной собственности: учебное по-

собие / М. А. Костенко, О. А. Лупандина ; Южный федеральный университет, Ин-

женерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный феде-

ральный университет, 2018. – 91 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561078. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9275-2784-7. – Текст: электронный. 

      2.Право интеллектуальной собственности: учебник : [16+] / под общ. ред. Л. А. 

Новоселовой. – Москва: Статут, 2017. – Том 1. Общие положения. – 512 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486602. 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1326-3. - ISBN 978-5-8354-1327-0 (т. 1) (в 

пер.). – Текст : электронный. 

      3.Право интеллектуальной собственности: учебник: [16+] / под общ. ред. Л. А. 

Новоселовой. – Москва: Статут, 2017. – Том 2. Авторское право. – 367 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561078
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486602
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603
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– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1326-3. - ISBN 978-5-8354-1350-8 (т. 2) (в 

пер.). – Текст: электронный. 

      4. Право интеллектуальной собственности: учебник: [16+] / А. С. Ворожевич, 

О. С. Гринь, В. А. Корнеев и др.; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. – Москва: Ста-

тут, 2018. – Том 3. Средства индивидуализации. – 432 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497314. – ISBN 978-5-

8354-1326-3. - ISBN 978-5-8354-1420-8 (Т. 3) (в пер.). – Текст: электронный. 

     5.Право интеллектуальной собственности: учебник : [16+] / О. Л. Алексеева, 

А. С. Ворожевич, Е. С. Гринь и др. ; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. – Москва: 

Статут, 2019. – Том 4. Патентное право. – 660 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571952. – ISBN 978-5-8354-1556-

4 (Т. 4). - ISBN 978-5-8354-1326-3. – Текст: электронный. 

 

      7.2 Перечень дополнительной литературы  

      1.Защита интеллектуальной собственности: Учебник/Под ред. Проф. И.К. Ла-

рионова, доц. М.А. Гуреевой, проф. В.В. Овчинникова. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2015. – 256 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426463 

     2. Сычев А.Н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: уч. 

пос. – Томск: Эль Контент, 2012. – 160 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=208697 

      3. Кравцова Ю.Ю. Правовые аспекты защиты информации: Уч. пос.–

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 142 с 

              

          7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  

        1. Павлюк Т.И., Позднякова Ю.М. Основы интеллектуальной собственности. 

Методические указания по проведению практических работ и организации само-

стоятельной работы для обучающихся направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021–53с. 

       3.Галочкина Г.В, Павлюк Т.И, Митюшин А.П «Терминологический словарь по 

юридическим дисциплинам» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018 – 200с. 

 

        7.4 Методическое обеспечение практических занятий  

        1. Павлюк Т.И., Позднякова Ю.М. Основы интеллектуальной собственности: 

МУ по проведению практических работ и организации самостоятельной работы 

для обучающихся направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм 

обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 – с.53 

         

        7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий 

             Не предусмотрено    

        7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы / 

курсового проекта 

        Не предусмотрено 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497314
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426463
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=208697
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       7.7 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. отечественно-

го производства: 7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, 

Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, 

STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

 

      7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:  

     1.База данных: Государственная система правовой информации - официальный 

интернет- портал правовой информации- http://pravo.gov.ru 

    2. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp  

    3. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным рос-

сийским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/ 

    4. Издательство стандартов. Доступon-linehttp://www.standards.ru/default.aspx. 

 

       7.9 Перечень информационных справочных систем: 

- информационные справочные системы: 

     1.ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал: Доступ on-line:   
http://www.garant.ru/ 

     2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line:  

http://www.consultant.ru/. 

     3.Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/ 

      

      8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
      8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, не-

обходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины «Основы интеллектуальной собственности» преду-

сматривает такие виды работ как лекции, практические работы и самостоятельную 

работу.  

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения согласо-

ванно. Это помогает обучающемуся лучше усвоить теоретический материал и под-

крепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в контролирую-

щих мероприятиях, организованных преподавателем.    

http://pravo.gov.ru/
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
https://www.rsl.ru/
http://www.standards.ru/default.aspx
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://docs.cntd.ru/
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В процессе освоения дисциплины обучающийся должен выполнить практи-

ческие работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные ра-

бочей программой дисциплины.  

За все виды работы по дисциплине обучающийся накапливает рейтинг, со-

гласно рейтинг-плану дисциплины (для обучающихся очной формы обучения). 

Обучающимся рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать материал лекции. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине системати-

чески работать с рекомендованной преподавателем основной, дополнительной ли-

тературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для самостоятельной работы. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям необ-

ходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов дисци-

плины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимо-

стью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Обучающийся имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или выполне-

нии заданий. 

        8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Основы интеллектуальной собствен-

ности» подразумевает несколько видов работ: решение задач, тестовых заданий по 

предложенным темам, ответы на контрольные вопросы, изучение нормативного 

материала. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала сле-

дует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответству-

ющей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подго-

товка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справоч-

ной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий. Владе-

ние понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

         

          8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Не предусмотрено. 

          8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта 

          Не предусмотрено 

          

          8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся:  
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Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

обучающегося, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется 

учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины «Основы 

интеллектуальной собственности» предполагает следующие формы индивидуаль-

ной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- работа с нормативными документами; 

- ответы на контрольные вопросы; 

         Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если обучающийся получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение вари-

антного индивидуального задания. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Основы интеллектуаль-

ной собственности» является зачет. Готовиться к промежуточной аттестации необ-

ходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить соответствую-

щий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной литературой по 

дисциплине. Для дополнения информации по контрольному вопросу нужно вос-

пользоваться Интернет-ресурсами и научными публикациями по теме вопроса. При 

этом полезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной атте-

стации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области основ интеллектуальной соб-

ственности за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается про-

стым повторением изученного материала. 
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                                             ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 



 

 



 

          1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической куль-

туре и спорту» являются формирование у обучающихся знаний и практических 

навыков физической культуры личности и способности направленного использова-

ния средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и про-

фессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

изучается в 2,3,4,5,6 семестрах очной формы обучения и на 2,3 курсах заочной фор-

мы обучения. Для достижения планируемых результатов обучения по данной дис-

циплине обязательным является общий уровень физической подготовки обучаю-

щихся, подтвержденный соответствующей медицинской справкой с указанием 

группы физического здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины.  

Результаты обучения по дисциплине «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» будут использованы обучающимися в процессе прохождения 

учебной, производственной практик, а также в дальнейшей профессиональной дея-

тельности. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бака-

лавриата, представленные в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-7  

Способен поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1. 

Владеет опытом подбора соответствую-

щих средств тренировки для поддержа-

ния физической формы 

УК-7.2. 

Владеет методами направленного вос-

становления и стимуляции работоспо-

собности 

 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисци-

плины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетен-

ций: 



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-7  

Способен поддер-

живать должный 

уровень физиче-

ской подготовлен-

ности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и про-

фессиональной де-

ятельности 

УК-7.1. 

Владеет опытом 

подбора соответ-

ствующих средств 

тренировки для 

поддержания физи-

ческой формы 

Знать – научно-практические основы 

физической культуры. 

Уметь – использовать творчески сред-

ства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного раз-

вития, физического самосовершенство-

вания, поддержания физической формы. 

Владеть –  средствами самостоятельно-

го, методически правильного использо-

вания методов физического воспитания и 

укрепления здоровья. 

УК-7.2. 

Владеет методами 

направленного вос-

становления и сти-

муляции работо-

способности 

Знать – основные методы направленно-

го восстановления и стимуляции работо-

способности в рамках элективных дис-

циплин по физической культуре и     

спорту. 

Уметь – применять методы направлен-

ного восстановления и стимуляции рабо-

тоспособности в рамках элективных 

дисциплин по физической культуре и 

спорту. 

Владеть – методами направленного вос-

становления и стимуляции работоспо-

собности в рамках элективных дисци-

плин по физической культуре и спорту. 
 

          5 Структура и содержание дисциплины «Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту» 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

а) очная форма обучения 



 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая  

самостоятельную  

работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 По выбору студента: 

 

Легкая атлетика 

Спортивные игры 

(волейбол) 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Атлетическая   

гимнастика 

2 - 60 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3 

 Итого 2 - 60 - -  

2 По выбору студента: 

 

Легкая атлетика 

Спортивные игры 

(волейбол) 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Атлетическая   

гимнастика 

 

3 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 

 Итого 3 - 68 - -  

3 По выбору студента: 

 

Легкая атлетика 

Спортивные игры 

(волейбол) 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Атлетическая   

гимнастика 

4 - 60 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 4 - - - - УО-3 

 Итого 4 - 60 - -  

4 По выбору студента: 

 

Легкая атлетика 

Спортивные игры 

(волейбол) 

Спортивные игры 

5 - 70 - - КЗ-1 



 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая  

самостоятельную  

работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

(баскетбол) 

Атлетическая   

гимнастика 

 Итоговый контроль 5 - - - - УО-3 

 Итого 5 - 70 - -  

5 По выбору студента: 

 

Легкая атлетика 

Спортивные игры 

(волейбол) 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Атлетическая   

гимнастика 

6 - 70 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 6 - - - - УО-3 

 Итого 6 - 70 - -  

 ВСЕГО  2-6    - 328 - -  
*: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3). 

контрольные задания (нормативы) (КЗ-1) . 
 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных заня-

тий, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 По выбору студента: 

 

Легкая атлетика 

Спортивные игры 

(волейбол) 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Атлетическая   

гимнастика 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

162 

 

 

ПР-4 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Итого 1 - - - 166  

 
По выбору студента: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных заня-

тий, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

Легкая атлетика 

Спортивные игры 

(волейбол) 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Атлетическая   

гимнастика 

2 - - - 158 ПР-4 

 

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Итого 2 - - - 162  

 ВСЕГО 1,2 - - - 328  
*: зачет (ОУ-3). Письменные работы: рефераты (ПР-4) 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

не предусмотрено 

 

5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 

обучение 

- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, старто-

вый разбег, бег по дистанции, финиширование); 

- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по ди-

станции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 

тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая подго-

товка); 

- прыжки в длину с места (техника отталкивания); 

Спортивные игры(волейбол): 

техника перемещения игрока; верхняя передача мяча; подача 

любым способом; передача мяча в стену двумя руками сверху на 

расстоянии 2-3 метра; техника перемещения игрока;техника при-

ема мяча;  

 

Спортивные игры(баскетбол): 

техника передвиженияигрока;техника ведения мяча с изменени-

ем направления движения; техника штрафных бросков мяча в 

60 - 



 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

корзину;передачи мяча в парах; 

 

Атлетическая  гимнастика: 

- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного веса; 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощением 

подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног до 

касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; под-

тягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 

 ИТОГО 2 семестр 60 - 

2 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 

- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 

- бег на средние дистанции 1000м, 3000м (высокий старт, бег по 

дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 

тактического варианта бега на средние дистанции); 

- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражнения, 

техника прыжка в длину с места); 

 

Спортивные игры(волейбол): 

техникаперемещения игрока; техники нижней передачи мяча; 

техника подачимяча в 1-зону и 5-зону; передача мяча с низуна 

расстоянии 2-3 м 

 

Спортивные игры(баскетбол): 

Совершенствование: 

     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техники 

ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в кор-

зину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 

Атлетическая  гимнастика: 

- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного веса; 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощением 

подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног до 

касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; сги-

бание разгибание рук в упоре лежа, прыжки через скакалку 

68 - 

 ИТОГО 3 семестр 68 - 

3 По выбору студентов: 60 - 



 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

Легкая атлетика: 

обучение 

- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, старто-

вый разбег, бег по дистанции, финиширование); 

- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по ди-

станции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 

тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая подго-

товка); 

- прыжки в длину с места (техника отталкивания); 

 

Спортивные игры(волейбол): 

    верхняя передача в дужку; техника подачи мяча любым спосо-

бом; передачав стену двумя руками сверху на расстоянии 2-3 м; 

техникаперемещения игрока; техника приема мяча;  

 

Спортивные игры(баскетбол): 

техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с изменени-

ем направления движения; техника штрафных бросков мяча в 

корзину; передачи мяча в парах; 

 

Атлетическая  гимнастика: 

- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного веса; 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощением 

подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног до 

касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; под-

тягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 

 ИТОГО 4 семестр 60 - 

4 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 

совершенствование: 

- техники бега на 100 м (низкий старт, стартовые разбег, бег по 

дистанции, финиширование); 

- бегу на 3000м, 1000м (высокий старт, бег по дистанции, бег по 

виражу, финиширование, тактика бега и выбор тактического ва-

рианта на средние дистанции, кросс); 

- прыжок в длину с места (подводящие упражнения, техника от-

талкивания, техника работы рук, техника приземления); 

 

Спортивные игры (волейбол): 

- нижняя передача; верхняя передача; техника нападающего уда-

70 - 



 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

ра в 1-зону, в 5 – зону; обучение техники разбега с трех шагов и 

ударного движения при нападающем ударе;  

- учебная игра; 

 

Спортивные игры (баскетбол): 

техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с изменени-

ем направления движения; техника штрафных бросков; передачи 

мяча в парах; остановка и повороты без мяча и с мячом; ловля 

мяча на месте и в движении; передача мяча в прыжке; 

- учебная игра; 

 

Атлетическая  гимнастика: 

- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного веса; 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощением 

подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног до 

касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; под-

тягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 

 ИТОГО 5 семестр 70 - 

5 Легкая атлетика: 

- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 

- бег на средние дистанции 2000м, 3000м (высокий старт, бег по 

дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 

тактического варианта бега на средние дистанции); 

- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражнения, 

техника прыжка в длину с места); 

- соревнования 

 

Спортивные игры(волейбол): 

совершенствование: 

    верхняя передача в дужку; техники перемещения игрока; тех-

ники нижней передачи мяча; техники подачимяча;нападающий 

улар в 1-зону и в 5- зону; подача  в 1-зону и 5-зону   

 

Спортивные игры(баскетбол): 

Совершенствование: 

     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техники 

ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в кор-

зину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 

- учебная игра 

 

70 - 



 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

Атлетическая  гимнастика: 

- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного веса; 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощением;  

- упражнения с гирями 

подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног до 

касания перекладины, толчок двух одновременно от груди; 

поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; под-

тягивание в висе лежа, приседание на одной ноге с опорой о 

стенку 

 ИТОГО 6 семестр 70 - 

 ВСЕГО 328 - 

 

б) заочная форма обучения 

не предусмотрено 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

не предусмотрено 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

не предусмотрена 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид * 

1 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 

- бег на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, 

стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование); 

- бег на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по 

дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 

выбор тактического варианта на длинные дистанции, 

кроссовая подготовка); 

- прыжки в длину с места (техника отталкивания, техника 

приземления) 

 

Спортивные игры(волейбол): 

техника перемещения игрока; верхняя передача мяча; по-

дача любым способом; передача мяча в стену двумя рука-

ми сверху на расстоянии 2-3 метра; техника приема мяча; 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-9 

   162 



 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид * 

техники нижней передачи мяча; техника подачимяча  в 1-

зону и 5-зону; передача мяча с низуна расстоянии 2-3 

 

Спортивные игры(баскетбол): 

техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с из-

менением направления движения; техника штрафных 

бросков мяча в корзину; передачи мяча в парах 

 

Атлетическая  гимнастика: 

- упражнения на тренажерах разносторонней направлен-

ности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного веса; 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощением; 

 ИТОГО 1 курс:  162 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  164 

2 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 

- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 

- бег на средние дистанции 1000м, 3000м (высокий старт, 

бег по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика 

бега и выбор тактического варианта бега на средние ди-

станции); 

- прыжок в длину с места (специальные прыжковые 

упражнения, техника прыжка в длину с места) 

 

Спортивные игры(волейбол): 

верхняя передача в дужку; техника подачи мяча любым 

способом; передачав стену двумя руками сверху на рас-

стоянии    2-3 м; техника перемещения игрока; техника 

приема мяча 

 

Спортивные игры(баскетбол): 

техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с из-

менением направления движения; техника штрафных 

бросков мяча в корзину; передачи мяча в пара 

 

Атлетическая  гимнастика: 

- упражнения на тренажерах разносторонней направлен-

ности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного веса; 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-9 

158 



 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид * 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощением 

 ИТОГО 2 курс:  158 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  162 
*: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативны-

ми документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-9 – подготовка реферата, доклада. 

 

5.6 Курсовой проект  (работа) 

не предусмотрено 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения практических занятий по физической культуре (спортивный зал). 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие ауди-

тории. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: не предусмотрены 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: кольца баскетбольные; комплект гимнастических скамеек; сетка волейболь-

ная соревновательная; стенка шведская комплект; стойка в/больная для зала универ-

сальная; щиты баскетбольные; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; табло иг-

ровое; турник навесной; беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер 

для спины; гриф «хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски 

олимпийские 20 кг;  диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой 

тренажер универсальный; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жи-

ма под углом 45 град.; скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Крос-

совер; тренажер машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; 

тренажер Т-образная с упором под грудь ; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; 

штанга тренировочная 45 кг; комплект гантелей ; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; 

гири 52 кг; гриф Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг;  диски олимпийские 2,5 

кг;  диски олимпийские 5 кг;    диски олимпийские 10 кг; турник настенный; ком-

плексный тренажер большой; штанги. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 

не предусмотрены 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 

 не предусмотрены 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 



 

- компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва: 

КноРус, 2020. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. — 

URL:https://book.ru/book/918665. — Текст: электронный. 

2. Физическая культура и спорт: учебник и практикум для прикладного бака-

лавриата / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие / 

Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронежский 

государственный университет инженерных технологий. - Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.  

2. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методиче-

ские рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и форм обучения/ 

С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –22 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1.  Кононова Т.А. Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: методические указания по выполнению реферативных работ и организации 

самостоятельной работы для студентов всех направлений и форм обучения./Т.А. 

Кононова, Т.А. Косова, Л.В. Кутузова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 63с.  

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и 

учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические указания по 

дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»./Л.В. Ку-

тузова, А.Д. Косова, В.Е. Дробот - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 27с.  

2. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для вузов / 

Е. В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321 

3. Ким Е.К. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Атле-

тическая гимнастика: учебно-методическое пособие для преподавателей, студентов 

и курсантов всех направлений подготовки и форм обучения./ Е.К. Ким, Т.А. Косова,  

А.Д. Косова- Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 37с. 

https://book.ru/book/918665
https://www.biblio-online.ru/bcode/412791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034
https://www.biblio-online.ru/bcode/456321


 

4. Ким Е.К. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Бас-

кетбол: методические указания для студентов и курсантов всех направлений подго-

товки и форм обучения./Е.К. Ким, Т.А. Косова, А.Д. Косова, Дробот В.Е. Владиво-

сток, Дальрыбвтуз, 2020 –25 с. 

 

7.5 Перечень методического  обеспечения для выполнения курсовой рабо-

ты/курсового проекта: 

не предусмотрено 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1  

Office 2010  

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Консультант Плюс 

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine                   

Legalization 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 

OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 

 

- из них отечественное программное обеспечение:  

Project Expert 7 Tutorial   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Консультант Плюс 

 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip  

FastStone Image Viewer 6.1  

Foxit Reader  

GIMP 2.8.22  

Google Chrome  

Inkscape 0.92.2  

STDU Viewer  

iTALC 3.0.3 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

          2. База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 

          3. База данных «Здоровье для всех» 

https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 

          4. Банк данных «Спортивное право»  

http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 

http://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42


 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

4. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/ 

5.  http://www.rusmedserver.ru/ 

6. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink 

(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Для проведения практических занятий по дисциплине «Элективные дисципли-

ны по физической культуре и спорту» студенты распределяются в учебные отделе-

ния: основное и подготовительное. 

Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с уче-

том состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и физи-

ческой подготовленности студентов.  Врачебное обследование студентов проводит-

ся до начала учебных занятий. 

Перед началом изучения дисциплины необходимо ознакомится с требованиями, 

предъявляемые обучающемуся со стороны преподавателя, а также: 

- тематическими планами практических занятий; 

- контрольными нормативами по видам спорта; 

- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так жеэлек-

тронными ресурсами). 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине получают студенты, вы-

полнившие учебную программу. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия предусматривают освоение основных методов и спосо-

бов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков 

средствами физической культуры и спорта. 

С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Элективные дисци-

плины по физической культуре и спорту» обучающиеся должны заранее подгото-

виться к практическим занятиям:   

- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале или 

на улице);  

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/


 

- понять, какие элементы и технические приемы остались неясными,  следует 

изучить их заранее (до практических занятий) или  получить консультацию у веду-

щего преподавателя;  

- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях к 

уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых контрольных нормати-

вов. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрены 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 

не предусмотрены 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 

Самостоятельная работа выполняется по заданию и при методическом руковод-

стве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы опре-

деляется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» предполагает различные формы ин-

дивидуальной учебной деятельности: 

-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

-работа с нормативными документами;  

-использование компьютерной техники, Интернет и др; 

-подготовка рефератов, докладов.  

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту» проходит в виде зачета. 

Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все требу-

емые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре и спорту 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически посещая за-

нятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической подготовленности 

студентов определяется по выполнению контрольных заданий (нормативов).  

Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Электив-

ные дисциплины по физической культуре и спорту» подготавливают и защищают 

реферат.  
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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Организация технического контроля и 

испытаний пищевой продукции» является формирование и конкретизация 

знаний по техническому контролю и испытаниям пищевой продукции на 

всех стадиях производственного процесса на основе выбора оптимального 

способа решения поставленных задач и по метрологическому обеспечению 

производства и контроля пищевой продукции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Организация технического контроля и испытаний пище-

вой продукции» имеет логическую и содержательно-методическую взаимо-

связь дисциплинами основной профессиональной образовательной програм-

мы, изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной фор-

мы обучения.  

Изучение дисциплины «Организация технического контроля и испыта-

ний пищевой продукции» базируется на знаниях, полученных студентами в 

процессе изучения следующих дисциплин: «Квалиметрия», «Метрологиче-

ское обеспечение предприятий», «Физические основы измерений и эталоны».  

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сфор-

мированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные про-

граммой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Способен осуществлять кон-

троль качества продукции на всех 

стадиях производственного процесса 

ПКС-1.1 Осуществляет технический 

контроль и испытания пищевой про-

дукции на всех стадиях производ-

ственного процесса на основе выбора 

оптимального способа решения по-

ставленных задач 

ПКС-2 Способен организовывать и 

осуществлять метрологическое обес-

печение контроля на всех стадиях 

производственного процесса 

ПКС-2.1 Организует и осуществляет 

метрологическое обеспечение произ-

водства и контроля пищевой продук-

ции 

  

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланиро-

ванных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикатора-

ми достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
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Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 Способен 

осуществлять кон-

троль качества 

продукции на всех 

стадиях производ-

ственного процес-

са 

ПКС-1.1 Осу-

ществляет техни-

ческий контроль и 

испытания пище-

вой продукции на 

всех стадиях про-

изводственного 

процесса на основе 

выбора оптималь-

ного способа ре-

шения поставлен-

ных задач 

Знать – понятия, цели, задачи и 

объекты основных категорий кон-

троля и испытаний, правила прове-

дения испытаний и приемки про-

дукции. 

Уметь – разрабатывать техноло-

гию контроля и испытаний пище-

вой продукции, оценивать точность 

и достоверность их результатов. 

Владеть – навыками оформления 

результатов испытаний и принятия 

соответствующих решений. 

ПКС-2 Способен 

организовывать и 

осуществлять мет-

рологическое 

обеспечение кон-

троля на всех ста-

диях производ-

ственного процес-

са 

ПКС-2.1 Органи-

зует и осуществля-

ет метрологиче-

ское обеспечение 

производства и 

контроля пищевой 

продукции 

Уметь - принципы построения, 

структуру и содержание систем 

обеспечения достоверности испы-

таний и оценки качества пищевой 

продукции, методы и технологию 

осуществления контроля и испыта-

ний пищевой продукции. 

Уметь - анализировать данные о 

качестве продукции и определять 

причины брака. 

Владеть – навыками грамотного 

аргументирования и интерпретации 

полученных результатов испыта-

ний для осуществления контроля 

качества продукции на всех стади-

ях производственного процесса. 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организация 

технического контроля и испытаний пищевой продукции» 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.  

а) очная форма обучения  
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

лк пр лр ср 

1 

Основные термины и 

определения. Органи-

зация технического 

контроля пищевой 

продукции 

6 4 10 - 26 УО-1 

2 

Виды, цели, задачи и 

объекты испытаний 

пищевой продукции 

6 4 - 6 26 УО-1 

3 

Условия проведения 

испытаний пищевой 

продукции. Техноло-

гический цикл испы-

таний пищевой про-

дукции 

6 4 - 10 26 УО-1 

4 
Аккредитация испыта-

тельных лабораторий 
6 4 6 - 27 УО-1 

 Итого  16 16 16 105  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

      

 Итоговый контроль 6    27 УО-4 

 Всего  16 16 16 132 180 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). 

 

 б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) 

лк пр лр ср 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) 

лк пр лр ср 

1 

Основные термины и 

определения. Органи-

зация технического 

контроля пищевой 

продукции 

4 2 6 - 33 УО-1 

2 

Виды, цели, задачи и 

объекты испытаний 

пищевой продукции 

4 2 - 5 33 УО-1 

3 

Условия проведения 

испытаний пищевой 

продукции. Техноло-

гический цикл испы-

таний пищевой про-

дукции 

4 2 - 5 33 УО-1 

4 
Аккредитация испыта-

тельных лабораторий 
4 2 4 - 34 УО-1 

 
Выполнение 

контрольной работы 
4 

   
10 ПР-2 

 Итого  8 10 10 143  

 Итоговый контроль 4    9 УО-4 

 Всего  8 10 10 152 180 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные 

работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основные термины и определения. Организация техни-

ческого контроля пищевой продукции. Основные термины и определения. 

Объект, модель и макет испытаний. Условия, программа, метод, объем, ме-

тодика, данные и средства испытаний пищевой продукции. Испытательное 

оборудование и его метрологическая аттестация. Организация технического 

(лабораторного) контроля пищевой продукции. 

Раздел 2. Виды, цели, задачи и объекты испытаний пищевой про-

дукции. Классификация испытаний пищевой продукции. Уровни проведения 

испытаний. Категории испытаний по стадии жизненного цикла продукции, 
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по условиям и месту проведения, по продолжительности, по результату воз-

действия, по характеристикам объектов испытаний. Цели, задачи и объекты 

основных категорий испытаний. Особенности сертификационных испыта-

ний.  

Раздел 3. Условия проведения испытаний пищевой продукции. 

Технологический цикл испытаний пищевой продукции. Условия прове-

дения испытаний пищевой продукции. Классификация воздействий, оказы-

вающих влияние на изделия и материалы. Технологический цикл испытаний 

пищевой продукции. Содержание этапов технологического цикла испытаний. 

Планы, программа и метод испытания. Проведение испытаний пищевой про-

дукции. Способы проведения испытаний. Последовательный, параллельный, 

последовательно-параллельный и комбинированный способы. Метрологиче-

ское обеспечение испытаний. Обработка, анализ, накопление и обобщение 

результатов испытаний. Протоколы испытаний. Обработка, анализ, накопле-

ние и обобщение результатов испытаний. Автоматизация обработки резуль-

татов испытаний. Проблемы испытаний. 

Раздел 4. Аккредитация испытательных лабораторий. Современные 

требования к испытательным лабораториям. Компетентность лабораторий 

как обязательное требование при оценке их деятельности. Требования к ис-

пытательным лабораториям при аккредитации. Область аккредитации испы-

тательной лаборатории. Этапы подготовки к аккредитации. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Аттестация испытательного оборудования 4 - 

2 Технологический цикл испытаний пищевой продукции 6 - 

3 Общие требования к компетентности испытательных и ка-

либровочных лабораторий 
6 - 

 ИТОГО 16  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Аттестация испытательного оборудования 2 - 

2 Технологический цикл испытаний пищевой продукции 4 - 

3 Общие требования к компетентности испытательных и ка-

либровочных лабораторий 
4 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство 

часов 

ЛР ИАФ 

 ИТОГО 10  

 

5.4 Содержание лабораторного практикума 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количе-

ство 

часов 

ЛР ИАФ 

1 
Испытания пищевой продукции для целей подтверждения 

соответствия в рамках ЕАЭС 
6 - 

2 

Измерение активности воды как базового показателя для 

планирования испытаний на микробиологическую без-

опасность пищевых продуктов 

5 - 

3 
Метрологическое обеспечение испытаний продукции для 

целей подтверждения соответствия требованиям ТР ЕАЭС 
5 - 

 ИТОГО 16  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количе-

ство 

часов 

ЛР ИАФ 

1 
Испытания пищевой продукции для целей подтверждения 

соответствия в рамках ЕАЭС 
5  

2 

Измерение активности воды как базового показателя для 

планирования испытаний на микробиологическую без-

опасность пищевых продуктов 

5  

 ИТОГО 10  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Самостоятельная работа по теме «Основные 

термины и определения. Организация техни-

ческого контроля пищевой продукции» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 26 

2 Самостоятельная работа по теме «Виды, цели, ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 26 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

задачи и объекты испытаний пищевой про-

дукции» 

СЗ-6 

3 

Самостоятельная работа по теме «Условия 

проведения испытаний пищевой продукции.     

Технологический цикл испытаний пищевой 

продукции» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 
26 

4 
Самостоятельная работа по теме «Аккредита-

ция испытательных лабораторий» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 
27 

 ИТОГО:  105 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  132 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с норма-

тивными документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 

– ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Самостоятельная работа по теме «Основные 

термины и определения. Организация техни-

ческого контроля пищевой продукции» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 33 

2 

Самостоятельная работа по теме «Виды, цели, 

задачи и объекты испытаний пищевой про-

дукции» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 33 

3 

Самостоятельная работа по теме «Условия 

проведения испытаний пищевой продукции.  

Технологический цикл испытаний пищевой 

продукции» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 
33 

4 
Самостоятельная работа по теме «Аккредита-

ция испытательных лабораторий» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 
34 

 Выполнение контрольной работы  10 

 ИТОГО  143 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  152 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с норма-

тивными документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 

– ответы на контрольные вопросы. 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрен 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: учебно-наглядными пособиями для демонстрации тематиче-

ских иллюстраций, соответствующих рабочей программе дисциплины (моду-

ля), а именно: проектор Optoma W400, компьютер – процессор Celeron 2,66, 

монитор LG 1717S, доска магнитно-маркерная, многофункциональное 

устройство Kyocera FS 1130 MF ч/б лаз. дупл. LAN. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: доска магнитно-маркерная, проектор Optoma W400, компьютер – 

процессор Celeron 2,66, монитор LG 1717S, многофункциональное устрой-

ство Kyocera FS 1130 MF ч/б лаз. дупл. LAN. 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены учебной мебелью и аналитическим оборудованием, соответству-

ющим рабочей программе дисциплины (модуля), а именно: шкаф вытяжной 

ЛАБ-1500 ШВ-Н, весы OHAUS AR 1530, весы CAS MW – 1200, шкаф су-

шильный СНОЛ 58/350, штатив лабораторный LOIP LA-101, электроплитка, 

шкаф для лабораторной посуды, шкаф для реактивов, Элекс-7 (аналог печи 

Чижовой), спектрофотометрическая система типа UV – 1650 (PC), гигрометр 

Rotronic модификации Higropalm с функцией измерения активности воды, 

печь муфельная СНОЛ, гомогенизатор, весы торговые, столовые приборы, 

химические реактивы, химическая посуда. 

6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в информационно-

образовательную среду Университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Организация и технология испытаний: учебное пособие / Ю.А. Пи-

калов, В.С. Секацкий, Я.Ю. Пикалов; Сибирский федеральный университет. 

– Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 258 с. : 

ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497447 – Библиогр.: с. 245-246. – 

ISBN 978-5-7638-3366-9. 

2. Методы и средства измерений и контроля: учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / В.С. Секацкий, Ю.А. Пикалов, Н.В. Мерзликина. – Крас-

ноярск: СФУ, 2017. – 316 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497517. – Текст: электронный. 

3. Криштафович, В.И. Физико-химические методы исследования: учеб-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497517
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ник / В.И. Криштафович, Д.В. Криштафович, Н.В. Еремеева - М.: Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016 – 208 с. - [Электронный ре-

сурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453028&sr=1. – 

Текст: электронный. 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

Технология испытаний технических систем: учебное пособие / В.Г. 

Цысс, М.Ю. Сергаева; Минобрнауки России, Омский государственный тех-

нический университет. – Омск: Омский государственный технический уни-

верситет (ОмГТУ), 2017. – 172 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493284 – Биб-

лиогр.: с. 161-162. – ISBN 978-5-8149-2528-2. 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Практикум по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы для студентов всех форм обучения по дисциплине «Ор-

ганизация технического контроля и испытаний пищевой продукции» для 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2021. 

2. Практикум по выполнению практических занятий и организации са-

мостоятельной работы для студентов всех форм обучения по дисциплине 

«Организация технического контроля и испытаний пищевой продукции» для 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2021. 

3. Практикум по выполнению контрольной работы для студентов заоч-

ной форм обучения по дисциплине «Организация технического контроля и 

испытаний пищевой продукции» для направления 27.03.01 «Стандартизация 

и метрология» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий 

Практикум по выполнению практических занятий и организации само-

стоятельной работы для студентов всех форм обучения по дисциплине «Ор-

ганизация технического контроля и испытаний пищевой продукции» для 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2021. 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных работ 

Практикум по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы для студентов всех форм обучения по дисциплине «Ор-

ганизация технического контроля и испытаний пищевой продукции» для 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2021. 

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453028&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493284
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Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legal-

izatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) Из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

7.7 Перечень современных профессиональных баз данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost.  

2. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx.  

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html.  

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-

innovation-activity/articles-databases/.  

6. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 

https://www.rsl.ru/.  

7. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub. 

8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/.  

9. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: 

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

7.8 Перечень информационных справочных систем: 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://rucont.ru/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
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1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food 

and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени необходимого для изучения дисциплины 

Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить ос-

новные понятия: испытание, измерение, контроль, средство измерения, обла-

сти, виды и подвиды измерений, классификация измерений, калибровка, по-

верка и т.д.  

Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться со-

ставлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все 

виды учебной работы: записи, сделанные на лекционных занятиях, а также 

самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых в РПД источников 

(см. п. 7). 

После изучения какого-либо раздела по учебнику рекомендуется по 

памяти воспроизвести основные термины раздела, ответить на вопросы, ука-

занные в практикуме по выполнению лабораторных занятий и организации 

для самостоятельной работы студентов. Такой метод дает возможность само-

стоятельно проверить готовность к лабораторному занятию, текущей атте-

стации или зачету. 

Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Организа-

ция технического контроля и испытаний пищевой продукции» являются в 

равной мере важными и взаимосвязанными.  

Для изучения дисциплины «Организация технического контроля и ис-

пытаний пищевой продукции» необходимо использовать различные источ-

ники: учебники, учебные пособия, монографии, сборники научных статей 

(публикаций), современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы. Подробный перечень рекомендуемых источни-

ков представлен в пункте 7 РПД дисциплины (модуля). При самостоятельной 

работе с учебниками и учебными пособиями рекомендуется придерживаться 

определенной последовательности. Читая и конспектируя тот или иной раз-

дел учебника, необходимо твердо усвоить основные определения, понятия и 

классификации. Формулировки определений и основные классификации 

надо знать на память. После усвоения соответствующих понятий и законо-

мерностей следует проанализировать примеры практического применения 

изученного материала на опыте зарубежных и российских предприятий, за-

крепляя тем самым проработанный теоретический материал. 

http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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КРПД дисциплины «Организация технического контроля и испытаний 

пищевой продукции» включает в себя следующие материалы: лекционный 

курс; оценочные материалы, состоящие из оценочных средств текущего и 

промежуточного контроля; практикум для выполнения лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы студентов; практикум для выполнения 

практических занятий и организации самостоятельной работы студентов; ра-

бочую программу дисциплины, включающую сведения о материально-

техническом и учебно-методическом обеспечении дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать 

все формы обучения: посещать лекции, практические занятия и лаборатор-

ные работы, выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной 

учебным планом и рабочей программой дисциплины (модуля). Принимая ак-

тивной участие во всех формах обучения, студент набирает баллы по теку-

щей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой системы, поэтому важно 

проявить себя с лучшей стороны. Соотношение баллов и форм обучения 

представлены в оценочных материалах, преподаватель доводит их до сведе-

ния обучающихся на первых занятиях.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным рабо-

там. 

Основной формой подготовки студентов к лабораторным работам яв-

ляется самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, науч-

ной литературой, нормативными документами, опытом зарубежных и рос-

сийских компаний по следующей схеме: повторение лекционного материала, 

углубленное изучение рекомендуемых источников, чтение текста, работа с 

нормативными документами, использование компьютерной техники и сети 

Интернет. Затем необходимо ответить на контрольные вопросы, указанные в 

практикуме для самостоятельной работы студентов. Если какие-то моменты 

остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и на заня-

тии задать их преподавателю. 

Лабораторные работы направлены на совершенствование индивиду-

альных навыков решения прикладных задач, выработку навыков профессио-

нально деятельности, а также ведения дискуссий. Во время лабораторных ра-

бот студенты под руководством преподавателя решают задачи прикладного 

характера, анализируют полученные материалы, закрепляя приобретенные 

знания, обсуждают дискуссионные вопросы. 

Лабораторные работы предоставляют студенту возможность творчески 

раскрыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным ана-

литическим оборудованием. В распоряжении студентов квалифицированно 

разработанные методические материалы, которые помогают ему почти само-

стоятельно выполнить назначенное ему лабораторное задание. 

Основными целями лабораторных работ являются апробация и закреп-

ление знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин; повы-

шение способности к научному мышлению и рассуждению; обучение не ме-

тодом механического запоминания, но путѐм активных и эффективных дей-
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ствий; моделирование использования инновационных технологий и методов 

производства; обеспечение более глубокого понимания предмета.  

В начале занятий преподаватель должен проверить уровень подготов-

ленности студента к выполнению лабораторной работы: освоение теоретиче-

ского материала, порядка проведения работы, знание требований к ТБ и ОТ, 

требований к отчету. 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям. 

Основной формой подготовки студентов к практическим занятиям яв-

ляется самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, науч-

ной литературой, нормативными документами, опытом зарубежных и рос-

сийских компаний по следующей схеме: повторение лекционного материала, 

углубленное изучение рекомендуемых источников, чтение текста, работа с 

нормативными документами, использование компьютерной техники и сети 

Интернет. Затем необходимо ответить на контрольные вопросы, указанные в 

практикуме для самостоятельной работы студентов. Если какие-то моменты 

остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и на заня-

тии задать их преподавателю. 

8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов. 

К самостоятельной работе студентов в ходе изучения дисциплины от-

носят:  

- подготовку к практическим занятиям, лабораторным работам: инди-

видуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоятельный 

поиск и изучение фундаментальной, современной научной и прикладной ли-

тературы, поиск и изучение информационных ресурсов с использованием 

компьютерной техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД виды са-

мостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет;  

- подготовку к текущему контролю: предусмотренные в РПД виды са-

мостоятельной работы - СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

- подготовку к экзамену: предусмотренные в РПД виды самостоятель-

ной работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документа-

ми, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы.  

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятель-

ной работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену). 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными мате-

риалами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освое-

ния разделов дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения 

студентами каждого раздела дисциплины. Время проведения устного опроса 

выбирается преподавателем в соответствии с завершением изучения каждого 
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раздела дисциплины. Устный опрос проводится в часы, отведенные на рабо-

ту студентов под руководством преподавателя. О времени проведения устно-

го опроса по пройденному разделу дисциплины учащиеся оповещаются на 

предшествующем ему занятии. 

Промежуточный контроль проводится в устной форме в виде получе-

ния ответов на экзаменационные билеты, содержащиеся в оценочных мате-

риалах. Подготовка к промежуточному контролю (экзамену) осуществляется 

в следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к экзамену; повто-

рение лекционного материала и конспектов, созданных студентами в ходе 

подготовки к практическим занятиям, лабораторным работам и самостоя-

тельного изучения дисциплины; консультация с преподавателем по вопро-

сам, в которых студент не смог разобраться самостоятельно. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Метрологическое обеспечение 

предприятий» являются формирование и конкретизация знаний в области 

метрологического обеспечения предприятий, для решения задач в рамках 

технического контроля в пищевой промышленности.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Метрологическое обеспечение предприятий» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы, изучается в 5 семестре очной формы 

обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Метрологическое обеспечение предприятий», 

базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих 

дисциплин: «Общая теория измерений», «Физические основы измерений и 

эталоны», «Метрология» и др., а также знаний и умений, полученных в период 

прохождения учебной практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Метрологическое обеспечение предприятий», является базой, для изучения 

дисциплин: «Организация технического контроля и испытаний пищевой 

продукции», «Технический контроль производства пищевых продуктов», 

«Методы и средства измерений и контроля» и др., а также для прохождения 

производственной практики и написания выпускной работы бакалавра. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 Способен организовывать и 

осуществлять метрологическое 

обеспечение контроля на всех стадиях 

производственного процесса 

ПКС-2.1. Организует и осуществляет 

метрологическое обеспечение 

производства и контроля пищевой 

продукции 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 Способен 

организовывать и 

осуществлять 

метрологическое 

обеспечение 

контроля на всех 

стадиях 

производственного 

процесса 

ПКС-2.1. 

Организует и 

осуществляет 

метрологическое 

обеспечение 

производства и 

контроля 

пищевой 

продукции 

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 производства 

продукции. 

Уметь - решать конкретные 

измерительные задачи производства и 

испытаний продукции, осуществлять 

выбор средств измерений и контроля для 

решений конкретных измерительных 

задач производства и испытаний 

продукции, оценивать погрешность 

результатов измерений, проводить 

обработку результатов многократных 

измерений, проводимых во время 

производства и испытаний продукции. 

Владеть - навыками методами 

осуществления метрологического 

обеспечения разработки, производства и 

испытаний продукции. 

 
 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Метрологическое 

обеспечение предприятий». 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Метрологическое 

обеспечение 

подготовки 

производства 

5 3 10 - 23 УО-1 

2 Метрологическое 

обеспечение 

действующего 

производства 

5 6 14 - 23 УО-1 

3 Метрологическое 

обеспечение испытаний 

продукции 

5 4 10 - 23 УО-1 

4 Метрологическое 

обеспечение 

безопасности труда 

5 4 - - 24 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 36 УО-4 

 Итого - 17 34 - 129 180 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Метрологическое 

обеспечение 

подготовки 

производства 

 

 

 

4 2 5 - 36 УО-1 



 6 

2 Метрологическое 

обеспечение 

действующего 

производства 

4 3 6 - 36 УО-1 

3 Метрологическое 

обеспечение испытаний 

продукции 

4 2 5 - 36 УО-1 

4 Метрологическое 

обеспечение 

безопасности труда 

4 3 - - 37 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 9 УО-4 

 Итого - 10 16 - 154 180 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Метрологическое обеспечение подготовки производства 

Организация работы метрологической службы. Разработка научно-

технической документации, регламентирующей метрологическое обеспечение. 

Метрологическая экспертиза конструкторской и технологической документации. 

Разработка и последующее утверждение типа специальных средств измерений и 

их метрологическая аттестация. Разработка и аттестация методик выполнения 

измерений. Анализ состояния измерений и контроля. 

Раздел 2. Метрологическое обеспечение действующего производства 

Разработка локальных калибровочных и поверочных схем. Поверка и 

калибровка средств измерений. Ремонт средств измерений. Анализ 

технологических процессов с целью определения номенклатуры и 

последовательности контрольно-измерительных операций. Выбор и назначение 

средств измерений и контроля. Проверка оборудования и оснастки на 

технологическую точность. Метрологический надзор за соблюдением правил и 

норм на предприятии. 

Раздел 3. Метрологическое обеспечение испытаний продукции 

Требования, предъявляемые к метрологическому обеспечению испытаний. 

Аттестация испытательного оборудования. Разработка программ и методик 

испытаний. Анализ состояния испытаний и измерений. Аккредитация 

испытательных лабораторий. Сертификационные испытания. Автоматизация 

испытаний. 

Раздел 4. Метрологическое обеспечение безопасности труда 

Контроль микроклимата производственных помещений. Контроль 

виброакустических факторов. Контроль параметров электромагнитных полей. 

Контроль излучения оптического диапазона. Контроль ионизирующих 

излучений. Требования к проведению работ по метрологическому обеспечению 

безопасности труда. 
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5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практических занятий Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Метрологическая служба предприятия 6 - 

2 Метрологическая экспертиза технической документации 6 - 

3 Методики выполнения измерений 6 - 

4 Программа испытаний средств измерений 6 - 

5 Программы испытаний 4 - 

6 Аттестация испытательного оборудования 6 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практических занятий Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Метрологическая служба предприятия 2 - 

2 Метрологическая экспертиза технической документации 4 - 

3 Методики выполнения измерений 2 - 

4 Программа испытаний средств измерений 4 - 

5 Программы испытаний 2  

6 Аттестация испытательного оборудования 2  

 ИТОГО 16 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено. 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Метрологическая 

служба предприятия» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

15 

2 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Метрологическая 

экспертиза технической документации» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

16 

3 Выполнение задания самостоятельной работы к ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 15 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

практическому занятию «Методики 

выполнения измерений» 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

4 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Программа 

испытаний средств измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

16 

5 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Программы 

испытаний» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

15 

6 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Аттестация 

испытательного оборудования» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

16 

 ИТОГО:  93 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  129 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 

– использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); 

СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Метрологическая 

служба предприятия» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

24 

2 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Метрологическая 

экспертиза технической документации» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

24 

3 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Методики 

выполнения измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

24 

4 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Программа 

испытаний средств измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

24 

5 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Программы 

испытаний» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

24 

6 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Аттестация 

испытательного оборудования» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

25 

 ИТОГО:  145 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  154 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 

– использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); 

СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

5.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Метрологическое обеспечение предприятий»: 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий и 

лабораторных работ. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями 

для демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих рабочей 

программе дисциплины (модуля), а именно: учебные столы, стулья на 18 

посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска магнитно-

маркерная, шкаф для приборов, мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук, 

экран на штативе), установка для бездымного копчения, эл. шкаф сушильный 

вакуумный, аквадистиллятор ДЭ-4, стол-мойка, плитка электрическая, 

вакуумметр образцовый ВО, манометр образцовый МО, манометр цифровой 

Crystal XP, пневматическая установка для сравнительной калибровки, комплект 

типового учебно-лабораторного комплекса «Измерение электрических величин», 

комплект типового учебно-лабораторного комплекса «Методы измерения 

температуры». 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебные столы, стулья на 18 посадочных мест, стол преподавателя, 

стул преподавателя, доска магнитно-маркерная, шкаф для приборов, 

мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе), установка для 

бездымного копчения, эл. шкаф сушильный вакуумный, аквадистиллятор ДЭ-4, 

стол-мойка, плитка электрическая, вакуумметр образцовый ВО, манометр 

образцовый МО, манометр цифровой Crystal XP, пневматическая установка для 

сравнительной калибровки, комплект типового учебно-лабораторного комплекса 

«Измерение электрических величин», комплект типового учебно-лабораторного 

комплекса «Методы измерения температуры». 
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6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены:  

Не предусмотрено. 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрено. 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду 

университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Червяков В.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 

пособие / В.М. Червяков, А.О. Пилягина, П.А. Галкин // Электронная 

библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2016. – Тамбов.: Изд-во ФГБОУ 

«ТГТУ», 2015. - 113 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo ok_view_red&book_id=444677; 

2. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / А.Г. 

Сергеев, В.В. Терегеря. – М.: Юрайт, 2010. – 820 с.; 

3. Кудеяров Ю. А. , Медовикова Н.Я. Метрологическая экспертиза 

технической документации: учебное пособие  [Электронный ресурс] / М.: АСМС, 

2015. – 144 с. [Электронный ресурс].URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_red&id=430973&sr=1. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Метрология и технические измерения: учебное электронное издание / 

Г.В. Мозгова, А.П. Савенков, А.Г. Дивин и др.; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Тамбовский государственный технический 

университет. – Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2018. – 89 с.: табл., граф. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570356  

– Библиогр.: с. 80. – ISBN 978-5-8265-1907-3. 

2. Петрова, Е.В. Прикладные аспекты метрологии: учебно-методическое 

пособие / Е.В. Петрова, А.Ф. Дресвянников, В.А. Лукашенко; Министерство 

образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань: Казанский научно-исследовательский 

технологический университет, 2017. – 115 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561127  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2312-4. 

3. Бастраков, В.М. Метрология: учебное пособие / В.М. Бастраков; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. – 288 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159531
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159532
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo%20ok_view_red&book_id=444677
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=49971
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=49972
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book_red&id=430973&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book_red&id=430973&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561127


 11 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461556 – Библиогр.: с. 279-280. – 

ISBN 978-5-8158-1756-2. 

4. Федеральный закон №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства 

измерений» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902107146. 

5.  Журналы «Измерительная техника», «Мир измерений», 

«Законодательная и прикладная метрология», «Компетентность». 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Тимчук Е.Г. «Метрологическое обеспечение предприятий». Практикум по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология», Дальрыбвтуз, 

2022 г. – 50 с. 

2. Тимчук Е.Г. «Метрологическое обеспечение предприятий». Практикум по 

выполнению контрольной работы для студентов направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» заочной формы обучения, Дальрыбвтуз, 2022 г. – 

40 с. 

 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1. Тимчук Е.Г. «Метрологическое обеспечение предприятий». Практикум по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология», Дальрыбвтуз, 

2022 г. – 50 с. 

 

7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

Не предусмотрено. 

 

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalizatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) Из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461556
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Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

 

7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

11. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: 

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

 

7.8 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Метрологическое обеспечение предприятий» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐнные 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным работам.  

После изучения каждого раздела дисциплины со студентами проводится 

собеседование по основным вопросам, раскрытым в данном разделе. Перечень 

рекомендуемых вопросов для собеседования представлен в фонде оценочных 

средств дисциплины. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения прикладных задач, выработку навыков профессионально 

деятельности, а также ведения дискуссий. Во время практических занятий 

студенты под руководством преподавателя решают задачи прикладного 

характера, анализируют полученные материалы, закрепляя приобретенные 

знания, обсуждают дискуссионные вопросы, проводят деловые игры. 

Для успешного участия в практических занятиях студенту следует 

тщательно подготовиться. На практических занятиях студент набирает баллы по 

текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить 

себя с лучшей стороны. 

Практические занятия предоставляют студенту возможность творчески 

раскрыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным 

аналитическим оборудованием. В распоряжении студентов квалифицированно 

разработанные методические материалы, которые помогают ему почти 

самостоятельно выполнить назначенное ему практическое задание. 

Основными целями практических занятий являются апробация и 

закрепление знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин; 

повышение способности к научному мышлению и рассуждению; обучение не 

методом механического запоминания, но путѐм активных и эффективных 



 14 

действий; моделирование использования инновационных технологий и методов 

производства; обеспечение более глубокого понимания предмета.  

В начале занятий преподаватель должен проверить уровень 

подготовленности студента к выполнению практического занятия: освоение 

теоретического материала, порядка проведения работы, знание требований к 

технике безопасности и охраны труда, требований к отчету. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрено. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объѐм этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Метрологическое обеспечение предприятий» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- ОЗ-1: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  

- ОЗ-4: конспектирование текста;  

- ОЗ-9: использование компьютерной техники, Интернет и др.,  

- СЗ-1: работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- СЗ-5: изучение нормативных материалов; 

- СЗ-6: ответы на контрольные вопросы. 

Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы) 

являющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями. Первый 

раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней 

цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое 

осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; 

выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью 
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заводят специальные тетради или блокноты. Важная роль, в связи с этим 

принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя 

умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными 

изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, 

обрабатывать и систематизировать ее. 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного материала. Конспект – сложный способ изложения содержания 

книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в 

себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание 

книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Использование компьютерной техники, Интернет и др. в 

специализированных аудиториях упрощает и расширяет доступ к различным 

информационным источникам и литературы. В ходе работы следует обращать 

внимание на достоверность изучаемых данных и качество электронных ресурсов.  

Работа с конспектом лекции (обработка текста) подразумевает просмотр 

конспекта сразу после занятий, выделение материала конспекта лекций, который 

вызывает затруднения для понимания с последующим поиском литературы с 

целью поиска ответов на вопросы. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или 

на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. Каждую неделю 

рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя 

свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

При работе с нормативными документами студенты должны правильно 

фиксировать основные реквизиты документа (полное официальное название, 

когда и каким государственным органом был принят, кем и когда подписан, где 

опубликован), порядок вступления в силу, сферу действия, основные 

нормативные положения и нормативные ссылки. 

Формулирование ответов на контрольные вопросы осуществляется с 

использованием методической литературы для выполнения лабораторных и 

контрольных работ по дисциплине. Ответы на контрольные работы 

формализуются, в том числе в виде контрольной работы по дисциплине для 

заочной формы обучения. 

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 5 рабочей программой дисциплины (модуля). 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными 

материалами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля 

освоения разделов дисциплины устный опрос позволяет оценить степень 

освоения студентами каждого раздела дисциплины. Время проведения устного 

опроса выбирается преподавателем в соответствии с завершением изучения 

каждого раздела дисциплины. Устный опрос проводится в часы, отведенные на 

работу студентов под руководством преподавателя. О времени проведения 
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устного опроса по пройденному разделу дисциплины учащиеся оповещаются на 

предшествующем ему занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Метрологическое обеспечение 

предприятий» проходит в виде экзамена (УО-4). Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование целостного пред-

ставления о роли метрологии, стандартизации и сертификации в современном ми-

ре; раскрытие специфики производственной деятельности бакалавра, подготов-

ленного по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» и профилю 

подготовки «Технический контроль в пищевой промышленности»; формирование 

у студентов начальных знаний и представлений о метрологии, стандартизации и 

сертификации, объектах и предметах их изучения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технический контроль в пищевой промышленности» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основ-

ной профессиональной образовательной программы, изучается в 3, 4, 5, 6 и 7 се-

местрах очной формы обучения и на 3, 4 и 5 курсах заочной формы обучения. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины «Тех-

нический контроль в пищевой промышленности», основывается на изучении дис-

циплин «Основы законодательства и стандартизации в пищевой промышленно-

сти», «Информационное обеспечение стандартизации и метрологии», «Техниче-

ские основы контроля и управления», «Информационное обеспечение техниче-

ского контроля» и является базой для изучения дисциплин: «Организация техни-

ческого контроля и испытаний пищевой продукции», «Метрологическое обеспе-

чение предприятий», «Методы и средства измерений и контроля», а также для 

прохождения производственных практик и написания выпускной квалификаци-

онной работы бакалавра. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Способен осуществлять кон-

троль качества продукции на всех ста-

диях производственного процесса 

ПКС-1.2 Организовывает и осуществля-

ет входной, производственный, выход-

ной контроль качества сырья и пище-

вых продуктов в соответствии с норма-

тивными документами 

ПКС-2 Способен организовывать и 

осуществлять метрологическое обеспе-

чение контроля на всех стадиях произ-

водственного процесса 

ПКС-2.1 Организует и осуществляет 

метрологическое обеспечение произ-

водства и контроля пищевой продукции 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установлен-

ными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 Способен 
осуществлять кон-
троль качества про-
дукции на всех ста-
диях производ-
ственного процесса 

ПКС-1.2 Органи-
зовывает и осу-
ществляет вход-
ной, производ-
ственный, выход-
ной контроль ка-
чества сырья и 
пищевых продук-
тов в соответствии 
с нормативными 
документами 

Знать – задачи, методы, правила про-
ведения входного, производственно-
го, выходного контроль качества сы-
рья и пищевых продуктов 
Уметь – осуществлять технологию 
входного, производственного, выход-
ного контроль качества сырья и пи-
щевых продуктов 
Владеть - навыками проведения 
входного, производственного, выход-
ного контроль качества сырья и пи-
щевых продуктов 

ПКС-2 Способен 
организовывать и 
осуществлять мет-
рологическое обес-
печение контроля 
на всех стадиях 
производственного 
процесса 

ПКС-2.1 Органи-
зует и осуществля-
ет метрологиче-
ское обеспечение 
производства и 
контроля пищевой 
продукции 

Знать - основные понятия, правила, 
нормы в области метрологического 
обеспечения производства и контроля 
пищевой продукции 
Уметь - выполнять мероприятия по 
метрологическому обеспечению про-
изводства и контроля пищевой про-
дукции 
Владеть - навыками осуществления 
метрологического обеспечения про-
изводства и контроля пищевой про-
дукции 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц, 720 ча-

сов. 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости. 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции  

(по семестрам) * 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Нормативное обеспе-

чение технического 

контроля 

4 16 32 - 69 УО-1 

 Итого 4 16 32 - 69  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

4 - - - -  

 Итоговый контроль 4 - - - 27 УО-4, ПР-1 

 Всего 4 16 32 - 96 144 

2 Входной контроль 5 17 34 - 21  

 Итого 5 17 34 - 21  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

5 - - - -  

 Итоговый контроль 5 - - - 36 УО-4, ПР-1 

 Всего 5 17 34 - 57 108 

3 Технологический кон-

троль 

6 16 32 - 66 УО-1, УО-4 

 Выполнение курсовой 

работы 

6 - - - 30 ПР-5 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

6 - - - -  

 Итоговый контроль 6 - - - 36 УО-4, ПР-1 

 Итого 6 16 32 - 132 180 

4 Контроль готовой про-

дукции 

7 15 30 - 39 УО-1 

 Итого 7 15 30 - 39  

 Выполнение курсовой 

работы 

 

 

7 - - - 60 ПР-5 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

7 - - - -  
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 Итоговый контроль 7 - - - 36 УО-4, ПР-1 

 Всего 7 15 30 - 135 180 

5 Метрологическое 

обеспечение контроля 

производства пищевых 

продуктов 

8 14 28 - 9 УО-1 

 Выполнение курсовой 

работы 

8 - - - 30 ПР-5 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

8 - - - -  

 Итоговый контроль 8 - - - 27 УО-4 

 Итого 8 14 28 - 66 108 

 Всего 4-8 78 156 - 486 720 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), курсо-

вая работа (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

(по курсам) 

лк пр лp ср 

1 Нормативное обеспе-

чение технического 

контроля 

3 2 4 - 28 УО-1 

2 Входной контроль 3 2 4 - 28 УО-1 

3 Технологический кон-

троль 

3 2 6 - 29 УО-1 

 Выполнение курсовой 

работы 

3 - - - 30 ПР-5 

 Итоговый контроль 3 - - - 9 УО-4, ПР-1 

 Итого 3 6 14 - 124 144 

4 Контроль готовой про-

дукции 

4 10 18 - 191 УО-1 

 Выполнение курсовой 

работы 

4 - - - 60 ПР-5 

 Итоговый контроль 4 - - - 9 УО-4, ПР-1 

 Итого 4 10 18 - 260 288 

5 Метрологическое 5 14 20 - 185 УО-1 
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обеспечение контроля 

производства пищевых 

продуктов 

 Выполнение курсовой 

работы 

5 - - - 60 ПР-5 

 Итоговый контроль 5   - 9 УО-4, ПР-1 

 Итого 5 14 20 - 254 288 

 Всего 3-5 30 52 - 638 720 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), курсо-

вая работа (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Нормативное обеспечение технического контроля 

Характеристика НД, используемых при проведении технического контроля 

пищевой продукции. 

Нормативное обеспечение всех этапов технического контроля (входной 

контроль, производственный контроль и контроль готовой продукции). Норма-

тивные документы, подтверждающие разработку процедур, основанных на прин-

ципах ХАССП.  

Раздел 2. Входной контроль 

Организационно-техническое обеспечение входного контроля продоволь-

ственного (пищевого) сырья и полуфабрикатов, предназначенных для производ-

ства пищевой продукции. Контроль наличия и правильности оформления товаро-

сопроводительной документации. Ветеринарно-санитарная экспертиза. Организа-

ция, измерительные методы, порядок проведения верификации закупленной про-

дукции. 

 

Раздел 3. Технологический контроль 

Принципы производственного контроля на этапах технологического про-

цесса. Контроль за соответствием технологического процесса действующей нор-

мативной и технической документации. Определение критических контрольных 

точек и нормируемых показателей. Организация мониторинга критических кон-

трольных точек. 

 

Раздел 4. Контроль готовой продукции 

Порядок контроля готовой продукции. Контроль за количеством фасован-

ных товаров. Идентификация готовой продукции. Общие понятия маркировки 

продукции. Требования к маркировке пищевой продукции. Электронная марки-

ровка. Требования к упаковке пищевой продукции. Маркировка упаковочных ма-

териалов. 

 

Раздел 5. Метрологическое обеспечение контроля производства пище-

вых продуктов 



 

 

 

 

8 

Метрологическое обеспечение подготовки производства пищевых продук-

тов. Метрологическое обеспечение действующего производства пищевых продук-

тов. Метрологическое обеспечение испытаний пищевых продуктов. Обеспечение 

контроля за состоянием окружающей среды производства пищевых продуктов. 

Метрологическое обеспечение безопасности труда производства пищевых про-

дуктов.  

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1.1 Раздел 1. Изучение категорий нормативных документов, 

используемых при проведении технического контроля 

пищевой продукции. 

8 - 

1.2 Раздел 1. Изучение нормативных документов, обеспечи-

вающих проведение входного контроля продовольствен-

ного (пищевого) сырья и полуфабрикатов, предназна-

ченных для производства пищевой продукции. 

8  

1.3 Раздел 1. Изучение нормативных документов, обеспечи-

вающих проведение производственного контроля на 

этапах технологического процесса. 

8  

1.4 Раздел 1. Изучение нормативных документов, обеспечи-

вающих проведение контроля готовой продукции.. 

8  

 Итого: 32 - 

2.1 Раздел 2. Лабораторный контроль основного и дополни-

тельного сырья, поступающего на производство 

2 - 

2.2 Раздел 2. Инструментальные методы анализа продоволь-

ственного (пищевого) сырья и полуфабрикатов, предна-

значенных для производства пищевой продукции 

2  

2.3 Раздел 2. Физико-химические методы исследования со-

става и свойств пищевого сырья и продуктов 

2  

2.4 Раздел 2. Использование спектральных методов анализа 

для определения химического состава и безопасности 

пищевого сырья и продуктов 

4  

2.5 Раздел 2. Контроль наличия и правильности оформления 

товаросопроводительной документации 

2  

2.6 Раздел 2. Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц и яй-

цепродуктов 

2  

2.7 Раздел 2. Организация входного контроля на молокопе-

рерабатывающих предприятиях 

4  

2.8 Раздел 2. Оценка качества и безопасности молочного 2  
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сырья и других компонентов, поступающих на предпри-

ятия молочной промышленности 

2.9 Раздел 2. Входной контроль сырья и вспомогательных 

материалов в производстве мясной продукции 

2  

2.10 Раздел 2. Порядок проведения контроля свежести мяса 

при приемке на мясоперерабатывающем предприятии 

2  

2.11 Раздел 2. Организация входного контроля на рыбопере-

рабатывающих предприятиях 

2  

2.12 Раздел 2. Органолептический (сенсорный) метод каче-

ственной оценки рыбного сырья 

2  

2.13 Раздел 2. Организация входного контроля на зернопере-

рабатывающих предприятиях 

2  

2.14 Раздел 2. Организация входного контроля на маслопере-

рабатывающих предприятиях 

2  

2.15 Раздел 2. Верификация закупленной продукции. Органи-

зация проведения и методы контроля 

2  

 Итого: 34 - 

3.1 Раздел 3. Системы операционного контроля технологи-

ческого процесса 

16 - 

3.2 Организация внутреннего контроля безопасности вы-

пускаемой продукции 

16 - 

 Итого: 32 - 

4.1 Раздел 4. Проведение идентификации различных групп 

пищевой продукции  

8 - 

4.2 Раздел 4. Проведение контроля за количеством фасован-

ных товаров 

6 - 

4.3 Раздел 4. Контроль маркировки различных групп пище-

вой продукции 

8 - 

4.4 Раздел 4. Контроль упаковки различных групп пищевой 

продукции 

8 - 

 Итого: 30 - 

5.1 Раздел 5. Выбор измерительного средства для определе-

ния параметров с требуемой точностью 

8 - 

5.2 Раздел 5. Метрологическая экспертиза технологической 

документации 

6 - 

5.3 Раздел 5. Метрологическая экспертиза проектов стан-

дартов 

6 - 

5.4 Раздел 5. Разработка программы проведения анализа 

метрологического обеспечения производства 

8 - 

 Итого: 28 - 

 ВСЕГО: 156 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1.1 Раздел 1. Изучение категорий нормативных документов, 

используемых при проведении технического контроля 

пищевой продукции. 

1 - 

1.2 Раздел 1. Изучение нормативных документов, обеспечи-

вающих проведение входного контроля продовольствен-

ного (пищевого) сырья и полуфабрикатов, предназначен-

ных для производства пищевой продукции. 

1 - 

1.3 Раздел 1. Изучение нормативных документов, обеспечи-

вающих проведение производственного контроля на эта-

пах технологического процесса. 

1 - 

1.4 Раздел 1. Изучение нормативных документов, обеспечи-

вающих проведение контроля готовой продукции. 

1 - 

 Итого: 4 - 

2.1 Раздел 2. Лабораторный контроль основного и дополни-

тельного сырья, поступающего на производство 

1 - 

2.2 Раздел 2. Инструментальные методы анализа продоволь-

ственного (пищевого) сырья и полуфабрикатов, предна-

значенных для производства пищевой продукции 

1  

2.3 Раздел 2. Оценка качества и безопасности молочного сы-

рья и других компонентов, поступающих на предприятия 

молочной промышленности 

1  

2.4 Раздел 2. Верификация закупленной продукции. Органи-

зация проведения и методы контроля 

1  

 Итого: 4 - 

3.1 Раздел 3. Системы операционного контроля технологиче-

ского процесса 

2 - 

3.2 Раздел 3. Организация внутреннего контроля безопасно-

сти выпускаемой продукции  

4 - 

 Итого: 6 - 

4.1 Раздел 4. Проведение идентификации различных групп 

пищевой продукции  

4 - 

4.2 Раздел 4. Проведение контроля за количеством фасован-

ных товаров 

4 - 

4.3 Раздел 4. Контроль маркировки различных групп пище-

вой продукции 

6 - 

4.4 Раздел 4. Контроль упаковки различных групп пищевой 

продукции 

4 - 

 Итого: 18 - 
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5.1 Раздел 5. Выбор измерительного средства для определе-

ния параметров с требуемой точностью 

6 - 

5.2 Раздел 5. Метрологическая экспертиза технологической 

документации 

4 - 

5.3 Раздел 5. Метрологическая экспертиза проектов стандар-

тов 

4 - 

5.4 Раздел 5. Разработка программы проведения анализа мет-

рологического обеспечения производства 

6 - 

 Итого: 20 - 

 ВСЕГО: 52 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1.1 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме «Изу-

чение категорий нормативных документов, ис-

пользуемых при проведении технического кон-

троля пищевой продукции». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 
18 

1.2 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме «Изуче-

ние нормативных документов, обеспечивающих 

проведение входного контроля продовольствен-

ного (пищевого) сырья и полуфабрикатов, пред-

назначенных для производства пищевой продук-

ции». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 
17 

1.3 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме «Изу-

чение нормативных документов, обеспечивающих 

проведение производственного контроля на эта-

пах технологического процесса». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 
17 

1.4 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме «Изуче-

ние нормативных документов, обеспечивающих 

проведение контроля готовой продукции». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 
17 

 Итого:  69 

 Подготовка и сдача экзамена   27 

 ВСЕГО:  96 

 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме «Орга-

низационно-техническое обеспечение входного 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
5 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

контроля продовольственного (пищевого) сырья и 

полуфабрикатов, предназначенных для производ-

ства пищевой продукции» 

СЗ-6 

 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме «Кон-

троль наличия и правильности оформления това-

росопроводительной документации» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 
5 

 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме «Вете-

ринарно-санитарная экспертиза» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 
5 

 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме «Орга-

низация, измерительные методы, порядок прове-

дения верификации закупленной продукции» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 
6 

 Итого:  21 

 Подготовка и сдача экзамена   36 

 ВСЕГО:  57 

3.1 Раздел 3. Самостоятельная работа по теме «Си-

стемы операционного контроля технологического 

процесса» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

33 

3.2 Раздел 3. Самостоятельная работа по теме «Орга-

низация внутреннего контроля безопасности вы-

пускаемой продукции»  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

33 

3.5 Литературный обзор, подбор материала, подго-

товка и выполнение первой (теоретической) главы 

курсовой работы 

ФУ-8 10 

3.6 Подготовка и выполнение второй и третьей (прак-

тических) глав курсовой работы, формулировка 

выводов и рекомендаций. Оформление курсовой 

работы. 

ФУ-8 20 

 Итого:  96 

 Подготовка и сдача экзамена   36 

 ВСЕГО:  132 

4.1 Раздел 4. Самостоятельная работа по теме «Про-

ведение идентификации различных групп пище-

вой продукции» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 
9 

4.2 Раздел 4. Самостоятельная работа по теме «Про-

ведение контроля за количеством фасованных то-

варов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

СЗ-6 

4.3 Раздел 4. Самостоятельная работа по теме «Кон-

троль маркировки различных групп пищевой про-

дукции» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 
10 

4.4 Раздел 4. Самостоятельная работа по теме «Кон-

троль упаковки различных групп пищевой про-

дукции» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 
10 

4.5 Литературный обзор, подбор материала, подго-

товка и выполнение первой (теоретической) главы 

курсовой работы 

ФУ-8 

20 

4.6 Подготовка и выполнение второй и третьей (прак-

тических) глав курсовой работы, формулировка 

выводов и рекомендаций. Оформление курсовой 

работы. 

ФУ-8 

40 

 Итого:  99 

 Подготовка и сдача экзамена   36 

 ВСЕГО:  135 

5.1 Раздел 5. Самостоятельная работа по теме «Выбор 

измерительного средства для определения пара-

метров с требуемой точностью» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

2 

5.2 Раздел 5. Самостоятельная работа по теме «Мет-

рологическая экспертиза технологической доку-

ментации» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

2 

5.3 Раздел 5. Самостоятельная работа по теме «Мет-

рологическая экспертиза проектов стандартов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

2 

5.4 Раздел 5. Самостоятельная работа по теме «Разра-

ботка программы проведения анализа метрологи-

ческого обеспечения производства» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

3 

5.5 Литературный обзор, подбор материала, подго-

товка и выполнение первой (теоретической) главы 

курсовой работы 

ФУ-8 10 

5.6 Подготовка и выполнение второй и третьей (прак-

тических) глав курсовой работы, формулировка 

выводов и рекомендаций. Оформление курсовой 

работы. 

ФУ-8 20 

 Итого:  39 

 Подготовка и сдача экзамена   27 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 ВСЕГО:  66 
Примечание: *Виды самостоятельной работы ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование текста, ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, ОЗ-9 - компьютерная техника, Интернет и др., СЗ-1 - работа с кон-

спектом лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1.1 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме «Изу-

чение категорий нормативных документов, ис-

пользуемых при проведении технического кон-

троля пищевой продукции». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

7 

1.2 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме «Изу-

чение нормативных документов, обеспечи-

вающих проведение входного контроля продо-

вольственного (пищевого) сырья и полуфабри-

катов, предназначенных для производства пи-

щевой продукции». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

7 

1.3 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме «Изу-

чение нормативных документов, обеспечи-

вающих проведение производственного кон-

троля на этапах технологического процесса». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

7 

1.4 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме «Изу-

чение нормативных документов, обеспечи-

вающих проведение контроля готовой продук-

ции». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

7 

2.1 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме «Орга-

низационно-техническое обеспечение входного 

контроля продовольственного (пищевого) сырья 

и полуфабрикатов, предназначенных для произ-

водства пищевой продукции» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 7 

2.2 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме «Кон-

троль наличия и правильности оформления това-

росопроводительной документации» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 
7 

2.3 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме «Вете-

ринарно-санитарная экспертиза» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 
7 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

2.4 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме «Орга-

низация, измерительные методы, порядок прове-

дения верификации закупленной продукции» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 
7 

3.1 Раздел 3. Самостоятельная работа по теме «Си-

стемы операционного контроля технологического 

процесса» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

15 

3.2 Раздел 3. Самостоятельная работа по теме «Орга-

низация внутреннего контроля безопасности вы-

пускаемой продукции»  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

14 

3.3 Литературный обзор, подбор материала, подго-

товка и выполнение первой (теоретической) гла-

вы курсовой работы 

ФУ-8 

10 

3.4 Подготовка и выполнение второй и третьей 

(практических) глав курсовой работы, формули-

ровка выводов и рекомендаций. Оформление кур-

совой работы. 

ФУ-8 

20 

 Итого:  115 

 Подготовка и сдача экзамена   9 

 ВСЕГО:  124 

4.1 Раздел 4. Самостоятельная работа по теме «Про-

ведение идентификации различных групп пище-

вой продукции» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-8 
47 

4.2 Раздел 4. Самостоятельная работа по теме «Про-

ведение контроля за количеством фасованных то-

варов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-8 
48 

4.3 Раздел 4. Самостоятельная работа по теме «Кон-

троль маркировки различных групп пищевой 

продукции» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-8 
48 

4.4 Раздел 4. Самостоятельная работа по теме «Кон-

троль упаковки различных групп пищевой про-

дукции» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-8 
48 

4.5 Литературный обзор, подбор материала, подго-

товка и выполнение первой (теоретической) гла-

вы курсовой работы 

ФУ-8 

20 

4.6 Подготовка и выполнение второй и третьей 

(практических) глав курсовой работы, формули-

ФУ-8 
40 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

ровка выводов и рекомендаций. Оформление кур-

совой работы. 

 Итого:  251 

 Подготовка и сдача экзамена   9 

 ВСЕГО:  260 

5.1 Раздел 5. Самостоятельная работа по теме «Вы-

бор измерительного средства для определения 

параметров с требуемой точностью» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

46 

5.2 Раздел 5. Самостоятельная работа по теме «Мет-

рологическая экспертиза технологической доку-

ментации» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

46 

5.3 Раздел 5. Самостоятельная работа по теме «Мет-

рологическая экспертиза проектов стандартов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

46 

5.4 Раздел 5. Самостоятельная работа по теме «Раз-

работка программы проведения анализа метроло-

гического обеспечения производства» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

47 

5.5 Литературный обзор, подбор материала, подго-

товка и выполнение первой (теоретической) гла-

вы курсовой работы 

ФУ-8 20 

5.6 Подготовка и выполнение второй и третьей 

(практических) глав курсовой работы, формули-

ровка выводов и рекомендаций. Оформление кур-

совой работы. 

ФУ-8 40 

 Итого:  245 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  254 
Примечание: *Виды самостоятельной работы ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование текста, ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, ОЗ-9 - компьютерная техника, Интернет и др., СЗ-1 - работа с кон-

спектом лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

 

5.6 Курсовой работа 

 

Курсовая работа 6 семестр - очная форма обучения, 3 курс – заочная форма 

обучения. 
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Цель: систематизация, закрепление и расширение объема знаний, получен-

ных в процессе изучения дисциплины, приобретение навыков самостоятельной 

работы, развитие способностей применять полученные теоретические знания в 

решении профессиональных задач по созданию и использованию систем контроля 

технологических процессов производства пищевых продуктов различного ассор-

тимента. 

Примерная тематика курсовых работ: 

1. Технологический контроль производства рыбной продукции. 

2. Технологический контроль производства мясной продукции. 

3. Технологический контроль производства хлебобулочной продукции. 

4. Технологический контроль производства кондитерских изделий. 

5. Технологический контроль производства молочной продукции. 

Тематика курсовых работ предусматривает конкретизацию руководителем 

курсовой работы ассортимента продукции с выбором конкретного нормативного 

документа на продукцию, технологической инструкции и технического обеспече-

ния технологического процесса.  

 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсовой работы Кол-

во 

часов 

 Введение 1 

1 1 Разработка системы операционного контроля   

 1.1 Анализ технологического процесса 3 

 1.2 Анализ требований к выполнению технологических операций 3 

 1.3 Разработка схемы технологического контроля 3 

2 2. Разработка системы обеспечения безопасности продукции    

 2.1 Опасные факторы в технологическом процессе 3 

 2.2 Определение критических контрольных точек 3 

 2.3. Определение критических значений контрольных точек 3 

3 3. Разработка системы мониторинга контроля   

 3.1 Метрологическое обеспечение мониторинга контроля 3 

 3.2 Нормативное обеспечение мониторинга контроля 3 

 3.3 Кадровое обеспечение мониторинга контроля 3 

 Заключение 1 

 Список используемой литературы 1 

Итого 30 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсовой работы Кол-

во 

часов 
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 Введение 1 

1 1 Разработка системы операционного контроля   

 1.1 Анализ технологического процесса 3 

 1.2 Анализ требований к выполнению технологических операций 3 

 1.3 Разработка схемы технологического контроля 3 

2 2. Разработка системы обеспечения безопасности продукции    

 2.1 Опасные факторы в технологическом процессе 3 

 2.2 Определение критических контрольных точек 3 

 2.3. Определение критических значений контрольных точек 3 

3 3. Разработка системы мониторинга контроля   

 3.1 Метрологическое обеспечение мониторинга контроля 3 

 3.2 Нормативное обеспечение мониторинга контроля 3 

 3.3 Кадровое обеспечение мониторинга контроля 3 

 Заключение 1 

 Список используемой литературы 1 

Итого 30 

 

Курсовая работа 7 семестр - очная форма обучения, 4 курс – заочная форма 

обучения. 

Цель: систематизация, закрепление и расширение объема знаний, получен-

ных в процессе изучения дисциплины, приобретение навыков самостоятельной 

работы, развитие способностей применять полученные теоретические знания в 

решении профессиональных задач. 

Примерная тематика курсовых работ: 

1. Контроль качества готовой продукции ГОСТ 31453-2013 «Творог. Техниче-

ские условия». 

2. Контроль качества готовой продукции ГОСТ 7447-2015 «Рыба горячего 

копчения. Технические условия». 

3. Контроль качества готовой продукции, изготовленной в соответствии с 

ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия». 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсовой работы Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

 Введение 2 

1 1. Государственные и международные требования к правилам 

маркировки пищевой продукции 
2  

 1.1 Анализ требований к маркировке пищевой продукции в со-

ответствие с законом РФ «О защите прав потребителей» от 7 

февраля 1992 г. № 2300 

4 
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 1.2 Анализ требований ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пище-

вые. Информация для потребителя. Общие требования» 
4 

 1.3 Анализ требований ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 

части ее маркировки» 
4 

 1.4 Анализ требований специальных ТР/Тс и ТР/ЕАЭС в части 

маркировки. 
4 

2 2. Государственные и международные требования к правилам 

упаковки пищевой продукции  
  

 2.1 Анализ требований ТР/ТС 005/2011 «О безопасности упа-

ковки» в части ее упаковки 
6 

 2.2 Анализ требований специальных ТР/Тс и ТР/ЕАЭС в части 

ее упаковки 
6 

3 3. Приемочный контроль группы продукции   

 3.1 Проверка маркировки продукции на соответствие междуна-

родным требованиям и требованиям Российской Федерации 
6 

 3.2 Проверка упаковки всей продукции на соответствие между-

народным требованиям и требованиям Российской Федерации 
6 

 3.3 Применение статистических методов приемочного контроля 6 

 3.4 Разработка инструкции по приемочному контролю качества 

для определенной группы продукции 
6 

 Выводы 2 

 Список используемой литературы 2 

Итого 60 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсовой работы Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

 Введение 2 

1 1. Государственные и международные требования к правилам 

маркировки пищевой продукции  
2  

 1.1 Анализ требований к маркировке пищевой продукции в со-

ответствие с законом РФ «О защите прав потребителей» от 7 

февраля 1992 г. № 2300 

4 

 1.2 Анализ требований ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пище-

вые. Информация для потребителя. Общие требования» 
4 

 1.3 Анализ требований ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 

части ее маркировки» 
4 

 1.4 Анализ требований специальных ТР/ТС и ТР/ЕАЭС в части 

маркировки. 
4 

2 2. Государственные и международные требования к правилам   
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упаковки пищевой продукции  

 2.1 Анализ требований ТР/ТС 005/2011 «О безопасности упа-

ковки» в части ее упаковки 
6 

 2.2 Анализ требований специальных ТР/ТС и ТР/ЕАЭС в части 

ее упаковки 
6 

3 3. Приемочный контроль группы продукции   

 3.1 Проверка маркировки продукции на соответствие междуна-

родным требованиям и требованиям Российской Федерации 
6 

 3.2 Проверка упаковки всей продукции на соответствие между-

народным требованиям и требованиям Российской Федерации 
6 

 3.3 Применение статистических методов приемочного контроля 6 

 3.4 Разработка инструкции по приемочному контролю качества 

для определенной группы продукции 
6 

 Выводы 2 

 Список используемой литературы 2 

Итого 60 

 

Курсовая работа 8 семестр - очная форма обучения, 5 курс – заочная форма 

обучения. 

Цель: систематизация, закрепление и расширение объема знаний, получен-

ных в процессе изучения дисциплины, приобретение навыков самостоятельной 

работы, развитие способностей применять полученные теоретические знания в 

решении профессиональных задач. 

Примерная тематика курсовых работ: 

1. Метрологическое обеспечение контроля производства рыбной про-

дукции. 

2. Метрологическое обеспечение контроля производства хлебобулочной 

продукции. 

3. Метрологическое обеспечение контроля производства мясной про-

дукции. 

4. Метрологическое обеспечение контроля производства консервиро-

ванной продукции. 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсовой работы Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

 Введение 2 

1 1. Теоретические основы метрологического обеспечения кон-

троля производства пищевой продукции 
2 

 1.1 Цель и задачи метрологического обеспечения контроля про-

изводства пищевой продукции 
2 
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 1.2 Организационная основа метрологического обеспечения 

контроля производства пищевой продукции 
2 

 1.3 Техническая основа метрологического обеспечения контроля 

производства пищевой продукции 
2 

2 2. Нормативные основы метрологического обеспечения кон-

троля производства пищевой продукции 
2 

 2.1 Анализ требований к метрологическому обеспечению кон-

троля производства пищевой продукции в соответствие с Феде-

ральным законом №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства 

измерений» 

2 

 2.2 Анализ требований ГОСТ Р 8.820-2013 «Государственная 

система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологиче-

ское обеспечение» 

2 

 2.3 Анализ требований ГОСТ Р 51672-2000 «Метрологическое 

обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения 

соответствия» 

2 

 2.4 Анализ требований ГОСТ Р 8.884-2015 «Государственная 

система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологиче-

ской надзор, осуществляемый метрологическими службами 

юридических лиц» 

2 

3 3. Метрологическое обеспечение контроля производства пище-

вой продукции 
  

 3.1 Метрологическая оценка измерительных средств контроля 

производства пищевой продукции 
2 

 3.2 Метрологическое обеспечение испытаний пищевой продук-

ции для целей подтверждения соответствия 
2 

 3.3 Метрологическая экспертиза технической документации 

контроля производства пищевой продукции 
2 

 Выводы 2 

 Список используемой литературы 2 

Итого 30 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсовой работы Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

 Введение 4 

1 1. Теоретические основы метрологического обеспечения кон-

троля производства пищевой продукции 
4 

 1.1 Цель и задачи метрологического обеспечения контроля про-

изводства пищевой продукции 
4 

 1.2 Организационная основа метрологического обеспечения 4 
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контроля производства пищевой продукции 

 1.3 Техническая основа метрологического обеспечения контроля 

производства пищевой продукции 
4 

2 2. Нормативные основы метрологического обеспечения кон-

троля производства пищевой продукции 
4 

 2.1 Анализ требований к метрологическому обеспечению кон-

троля производства пищевой продукции в соответствие с Феде-

ральным законом №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства 

измерений» 

4 

 2.2 Анализ требований ГОСТ Р 8.820-2013 «Государственная 

система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологиче-

ское обеспечение» 

4 

 2.3 Анализ требований ГОСТ Р 51672-2000 «Метрологическое 

обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения 

соответствия» 

4 

 2.4 Анализ требований ГОСТ Р 8.884-2015 «Государственная 

система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологиче-

ской надзор, осуществляемый метрологическими службами 

юридических лиц» 

4 

3 3. Метрологическое обеспечение контроля производства пище-

вой продукции 
  

 3.1 Метрологическая оценка измерительных средств контроля 

производства пищевой продукции 
4 

 3.2 Метрологическое обеспечение испытаний пищевой продук-

ции для целей подтверждения соответствия 
4 

 3.3 Метрологическая экспертиза технической документации 

контроля производства пищевой продукции 
4 

 Выводы 4 

 Список используемой литературы 4 

Итого 60 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями 

для демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих рабочей про-

грамме дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью, мультимедийным 

комплексом Optoma W400, доской магнитно-маркерной. 
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6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, мультимедийным комплексом Optoma W400, дос-

кой магнитно-маркерной. 

6.3 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечение доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учеб-

ной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду Университета.  

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Российская Федерация. Профессиональный стандарт «Специалист по 

техническому контролю качества продукции» [утвержден приказом Министер-

ства труда Российской Федерации от 04.03.2014 г. № 124н] [Электронный ресурс] 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/40.010.pdf  

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1.Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопас-

ности пищевой продукции». - Введ. 2013 – 07 – 01. – 242 с.  

2. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части еѐ маркировки». - Введ. 2012 – 07 – 01. - 29 с. 

3. Технический регламент Таможенного союза 005/2011 «О безопасности 

упаковки». - Введ. 2012 – 07 – 01. - 35 с. 

2. ГОСТ Р 8.957-2019 «Государственная система обеспечения единства из-

мерений (ГСИ). Фасованные товары. Методы испытаний на соответствие основ-

ным метрологическим требованиям». [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200163938. 

3. ГОСТ 8.579-2019 «Государственная система обеспечения единства изме-

рений (ГСИ). Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, 

фасовании, продаже и импорте (с Поправкой)».  [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200168606. 

4. Федеральный закон №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства изме-

рений» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902107146. 

5. ГОСТ Р 8.820-2013 «Государственная система обеспечения единства из-

мерений (ГСИ). Метрологическое обеспечение» [Электронный ресурс]. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200107589. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/40.010.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200168606
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6. ГОСТ Р 51672-2000 «Метрологическое обеспечение испытаний продук-

ции для целей подтверждения соответствия» [Электронный ресурс]. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200007258. 

7. ГОСТ Р 8.884-2015 «Государственная система обеспечения единства из-

мерений (ГСИ). Метрологической надзор, осуществляемый метрологическими 

службами юридических лиц» [Электронный ресурс]. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200121499. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Блинова А.Л. Технический контроль производства пищевых продуктов. 

Раздел «Нормативное обеспечение технического контроля». Практикум по вы-

полнению практических занятий и организации самостоятельной работы для 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения. - Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2021 (рукопись). 

Чернова А.В. Технический контроль производства пищевых продуктов. 

Раздел «Входной контроль». Практикум по выполнению практических занятий и 

организации самостоятельной работы для направления 27.03.01 «Стандартизация 

и метрология» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 (рукопись). 

Ким Э.Н. Технический контроль производства пищевых продуктов. Раздел 

«Технологический контроль». Практикум по выполнению практических занятий и 

организации самостоятельной работы для направления 27.03.01 «Стандартизация 

и метрология» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 (рукопись). 

Глебова Е.В. Технический контроль производства пищевых продуктов. Раз-

дел «Контроль готовой продукции». Практикум по выполнению практических за-

нятий и организации самостоятельной работы для направления 27.03.01 «Стан-

дартизация и метрология» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 

(рукопись). 

Тимчук Е.Г. Технический контроль производства пищевых продуктов. Раз-

дел «Метрологическое обеспечение контроля производства пищевых продуктов». 

Практикум по выполнению практических занятий и организации самостоятельной 

работы для направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обу-

чения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 (рукопись). 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий 

Блинова А.Л. Технический контроль производства пищевых продуктов. 

Раздел «Нормативное обеспечение технического контроля». Практикум по вы-

полнению практических занятий и организации самостоятельной работы для 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения. - Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2021 (рукопись). 

Чернова А.В. Технический контроль производства пищевых продуктов. 

Раздел «Входной контроль». Практикум по выполнению практических занятий и 

организации самостоятельной работы для направления 27.03.01 «Стандартизация 

и метрология» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 (рукопись). 

https://docs.cntd.ru/document/1200007258
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Ким Э.Н. Технический контроль производства пищевых продуктов. Раздел 

«Технологический контроль». Практикум по выполнению практических занятий и 

организации самостоятельной работы для направления 27.03.01 «Стандартизация 

и метрология» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 (рукопись). 

Глебова Е.В. Технический контроль производства пищевых продуктов. Раз-

дел «Контроль готовой продукции». Практикум по выполнению практических за-

нятий и организации самостоятельной работы для направления 27.03.01 «Стан-

дартизация и метрология» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 

(рукопись). 

Тимчук Е.Г. Технический контроль производства пищевых продуктов. Раз-

дел «Метрологическое обеспечение контроля производства пищевых продуктов». 

Практикум по выполнению практических занятий и организации самостоятельной 

работы для направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обу-

чения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 (рукопись). 

 

7.5 Перечень методического обеспечения курсового проектирования 

Ким Э.Н. Технический контроль производства пищевых продуктов. Раздел 

«Технологический контроль». Рекомендации по выполнению курсовой работы 

для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 (рукопись). 

Глебова Е.В. Технический контроль производства пищевых продуктов. Раз-

дел «Контроль готовой продукции». Рекомендации по выполнению курсовой ра-

боты для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 (рукопись). 

Тимчук Е.Г. Технический контроль производства пищевых продуктов. Раз-

дел «Метрологическое обеспечение контроля производства пищевых продуктов». 

Рекомендации по выполнению курсовой работы для студентов направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021 (рукопись). 

 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  
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WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legaliza-

tio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) Из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost.  

2. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx.  

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html.  

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/.  

6. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.  

7. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub. 

8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/.  

9. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: 

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://rucont.ru/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
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3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Ag-

riculture Organization of the United Nations. Доступ on-line http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Технический контроль производства пищевых 

продуктов» студент обязан активно использовать все формы обучения: посещать 

лекции и практические занятия, получать консультации преподавателя и выпол-

нять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и ра-

бочей программой дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐнные в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Технический контроль производства 

пищевых продуктов» подразумевает несколько выполнение заданий в соответ-

ствии с тематикой занятия. Для того, чтобы подготовиться к практическому заня-

тию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом лекции. Подго-

товка к практическому занятию начинается поле изучения задания и проработки 

соответствующих литературных и нормативных источников. Работа с литерату-

рой может состоять из трѐх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подра-

зумевает активное использование учебников, нормативных, нормативно-

правовых документов, публикаций, и периодических изданий. Владение понятий-

ным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  На практических за-

нятиях студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках рейтинговой 

системы, поэтому важно проявить себя с лучшей стороны. 

8.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Курсовая работа является одним из видов самостоятельной и творческой 

работы студента и представляет собой исследование, раскрывающее ту или иную 

проблему. Курсовая работа – это проверка студентов на умение пользоваться ли-

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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тературой, данными периодической печати, проводить анализ и делать самостоя-

тельные выводы.  

Тема курсовой работы формулируется самостоятельно (по согласованию с 

руководителем).  

После определения темы студент должен составить план работы, опреде-

лить круг проблем, предназначенных для рассмотрения, список используемых ис-

точников и согласовать их с руководителем. 

Написанию курсовой работы предшествует сбор материалов, необходимых 

для наиболее полного рассмотрения темы.  

Для подготовки курсовой работы студенту следует использовать норматив-

ные документы, научные статьи, справочные издания. Рекомендуется написание 

курсовой работы предварительно в черновом варианте, который отдаѐтся руково-

дителю на предварительную проверку. Впоследствии с учѐтом поступивших от 

руководителя замечаний, исправлений и предложений студент подготавливает 

окончательный вариант курсовой работы.  

Защита курсовой работы. 

Проверенная курсовая работа возвращается студенту. Если работа допуще-

на к защите, то студент должен явиться на защиту, определенную руководителем. 

По итогам защиты выставляется оценка. 

При защите курсовой работы студент должен сделать краткий доклад на 5-

10 минут, в котором раскрывается содержание рассматриваемой темы, формули-

руются выводы о проделанной работе. Студент должен быть готов ответить на 

дополнительные вопросы, пояснить и уметь доказать свою точку зрения на разра-

ботанную проблему, ликвидировать допущенные ошибки, указанные руководите-

лем. 

Критерием оценки курсовой работы являются самостоятельность и степень 

проработанности темы, а также умение пользоваться литературой, обоснован-

ность выводов, правильность оформления курсовой работы и грамотная защита. 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объѐм этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технический 

контроль производства пищевых продуктов» предполагает: 

- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоя-

тельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и прикладной 

литературы, поиск и изучение информационных ресурсов с использованием ком-

пьютерной техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоя-

тельной работы: ОЗ-1(чтение текста), ОЗ - 4 (конспектирование текста), ОЗ-6 (ра-

бота с нормативными документами), ОЗ-9 (использование компьютерной техни-

ки, Интернет);  

- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды самосто-

ятельной работы - СЗ-6 (ответы на контрольные вопросы, см. практикум по дис-

циплине);  

- подготовка курсовой работы - ФУ-8 (подготовка курсовых и дипломных 

работ (проектов); 

- подготовку к экзамену, предусмотренные в РПД виды самостоятельной 

работы: ОЗ-1 (чтение текста), ОЗ-6 (работа с нормативными документами), ОЗ-9 

(использование компьютерной техники, Интернет), СЗ-1 (работа с конспектом 

лекций, СЗ-5 (изучение нормативных материалов), СЗ-6 (ответы на контрольные 

вопросы, см. практикум по дисциплине).  

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде организации, которые дают возможность доступа, обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» как на территории организации, так и вне ее. 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материа-

лами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения разде-

лов дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами 

каждого раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается пре-

подавателем в соответствии с завершением изучения каждого раздела дисципли-

ны. Устной опрос проводится в часы, отведенные на работу студентов под руко-

водством преподавателя. О времени проведения устного опроса по пройденному 

разделу дисциплины учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технический контроль произ-

водства пищевых продуктов» проходит в виде экзамена (УО-4), который может 

проводиться в виде экзамена с использованием экзаменационных билетов, либо 

экзамена в форме компьютерного тестирования при дистанционной форме обуче-

ния. Готовиться к экзамену необходимо последовательно, в соответствии с переч-

нем вопросов, выносимых на экзамен. Перечень вопросов к экзамену находится в 
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оценочных средствах по дисциплине. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а за-

тем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные работы, соответству-

ющие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы 

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все экзаменационные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на вопросы и луч-

шего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план от-

вета на вопрос, это позволит сэкономить время для подготовки экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену реко-

мендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсу-

дить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 

Подготовка к промежуточному контролю (экзамену УО-4) осуществляется в 

следующем порядке:  

- повторение лекционного материала и конспектов; 

- повторение и анализ выполненных работ по текущему контролю знаний за 

время изучения дисциплины; 

- повторение теоретической информации изученной в ходе подготовке к 

практическим занятиям и самостоятельного изучения дисциплины;  

- консультация с преподавателем по вопросам, в которых студент не смог 

разобраться самостоятельно. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы контроля и управле-

ния» является формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и 

организации контроля качества пищевой продукции на всех стадиях производ-

ственного процесса с целью выпуска готовой продукции советующей стандартам 

и технической документации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Теоретические основы контроля и управления» имеет логи-

ческую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Теоретические основы контроля и управления» изучается в 

3 семестре очной формы обучения, на 2 курсе заочной формы обучения. Изуче-

ние дисциплины должно быть увязано с изучением дисциплин «Основы законо-

дательства и стандартизации в пищевой промышленности», «Технический кон-

троль производства пищевых продуктов» и др. Знания, приобретенные при осво-

ении дисциплины «Теоретические основы контроля и управления»  будут ис-

пользованы при изучении специальных дисциплин: «Контроль качества пище-

вой продукции на основе принципов ХАССП», «Системы менеджмента» и др. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в про-

цессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформи-

рованы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой 

бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Способен осуществлять кон-

троль качества продукции на всех 

стадиях производственного процесса 

ПКС-1.3 Использует современные ме-

тоды и средства контроля качества 

продукции на каждом этапе жизнен-

ного цикла   

ПКС-1.6 Разрабатывает стратегию и 

ведет контроль эффективного управ-

ления за качеством продукции 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланирован-

ных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами до-

стижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
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Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 Способен 

осуществлять 

контроль качества 

продукции на 

всех стадиях про-

изводственного 

процесса 

ПКС-1.3 Исполь-

зует современные 

методы и сред-

ства контроля ка-

чества продукции 

на каждом этапе 

жизненного 

цикла   

 

 

 

Знать – методы и средства контроля 

качества продукции, охватывающие 

все элементы и стадии производ-

ственного процесса 

Уметь – выбирать и применять эф-

фективные средства и методы кон-

троля для любого этапа производ-

ственного процесса продукции 

Владеть – знаниями и опытом выяв-

ления и предотвращения выпуска 

продукции, не соответствующей тре-

бованиям стандартов, эталонов, тех-

нической документации 

ПКС-1.6 Разраба-

тывает стратегию 

и ведет контроль 

эффективного 

управления за ка-

чеством продук-

ции  

 

 

 

Знать – эффективные средства, ме-

тодики контроля всех звеньев произ-

водства, отвечающих за качество 

продукции 

Уметь –  планировать контроль ка-

честв и технических средств кон-

троля 

Владеть –  навыками сбора инфор-

мации и разработки методик кон-

троля, обеспечивающих сравнимость 

и надежность результатов контроля 

качества. 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, что экви-

валентно 216 часам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

лк пр лp ср  

1 Оценивание качества сырья, 

материалов, полуфабрикатов 

на соответствие требованиям 

нормативной и технической 

документации 

3 8 8 - 25 УО-1 

2 Осуществление мониторинга 

соблюдения основных пара-

метров технологических про-

цессов на соответствие требо-

ваниям нормативной и техни-

ческой документации 

3 10 10 - 30 УО-1 

3 Мониторинг соблюдения 

основных параметров техно-

логических процессов 

3 8 8 - 30 УО-1 

4 Оценивание соответствия го-

товой продукции, условий ее 

хранения и транспортировки 

требованиям нормативной и 

технической документации 

3 8 8 - 36 УО-1 

 Итого 3 34 34 - 121 - 

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения (при необходимо-

сти) 

- - - - - - 

 Подготовка и сдача экзамена 3 - - - 27 УО-4 

 Всего 3 34 34 - 148 216 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4).  
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

лк пр лp ср  

1 Оценивание качества сырья, 

материалов, полуфабрикатов 

на соответствие требованиям 

нормативной и технической 

документации 

2 4 6 - 35 УО-1 

2 Осуществление мониторинга 

соблюдения основных пара-

метров технологических про-

цессов на соответствие требо-

ваниям нормативной и техни-

ческой документации 

2 6 4 - 20 УО-1 

3 Мониторинг соблюдения 

основных параметров техно-

логических процессов 

2 2 4 - 60 УО-1 

4 Оценивание соответствия го-

товой продукции, условий ее 

хранения и транспортировки 

требованиям нормативной и 

технической документации 

2 2 4 - 51 УО-1 

 Выполнение контрольной ра-

боты 

2 - - - 9 ПР-2 

 Итого 2 14 18 - 175 - 

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

 - - - - - 

 Подготовка и сдача экзамена 2 - - - 9 УО-4 

 Всего 2 14 18 - 184 216 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-

4). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2) 

 

5.2 Содержание лекционного курса 
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Раздел 1. Оценивание качества сырья, материалов, полуфабрикатов 

на соответствие требованиям нормативной и технической документации 

Производственный контроль: определение. Цели и задачи производствен-

ного контроля. Сущность производственного контроля, проблемы и недостатки, 

их влияние на качество выпускаемой продукции. Программа производственного 

контроля. 

Раздел 2. Осуществление мониторинга соблюдения основных пара-

метров технологических процессов на соответствие требованиям норматив-

ной и технической документации 

Понятие о технологическом процессе. Виды технологических процессов. 

Основные этапы технологического процесса. 

Требования нормативных и технических документов, регламентирующие 

вопросы организации технологического процесса. 

Определение параметров технологических процессов, подлежащих 

оценке. 

Раздел 3. Мониторинг соблюдения основных параметров технологиче-

ских процессов  

Методы и критерии мониторинга технологического процесса с целью 

установления его стабильности. 

Формы и средства для сбора и обработки данных: контрольный лист, диа-

грамма разброса, метод расслоения, диаграмма Исикавы, диаграмма Парето, ли-

нейчатая диаграмма, гистограмма и полигон.  

Выбор методов и способов осуществления мониторинга в соответствии с 

выбранными параметрами. 

Работа служб предприятия при проведении мониторинга соблюдения ос-

новных параметров технологических процессов. Принятие решений, назначе-

ние корректирующих мер по результатам мониторинга. 

Раздел 4. Оценивание соответствия готовой продукции, условий ее 

хранения и транспортирования требованиям нормативной и технической 

документации  

Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы 

хранения и транспортирования готовой продукции. Методы и средства контроля 

условий хранения и транспортирования готовой продукции. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 

1 Практическое занятие № 1  по теме «Создание примерной 

формы программы производственного контроля пищевого 

предприятия» 

 

8 

- 

2 Практическое занятие № 2 по теме «Лабораторно-инстру-

ментальный контроль производства пищевой продукции » 

 

6 

- 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 

3 Практическое занятие № 3 по теме «Организация производ-

ственного контроля на этапах технологического процесса» 

 

6 

- 

4 Практическое занятие № 4 по теме «Производственный кон-

троль на этапах транспортирования, хранения, реализации 

пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

 

 

2 

- 

5 Практическое занятие № 5 по теме «Производственный кон-

троль за выполнением санитарно-эпидемиологических меро-

приятий» 

 

2 

- 

6 Практическое занятие № 6 по теме «Контроль состояния 

производственной  и окружающей среды» 

 

2 

- 

7 Практическое занятие № 7 по теме «Технологическая схема 

производства мясных продуктов. Контрольные точки. Орга-

низация контроля качества на производстве» 

 

 

4 

- 

8 Практическое занятие № 8 по теме «Технологическая схема 

производства молочных продуктов. Контрольные точки. Ор-

ганизация контроля качества на производстве» 

 

 

4 

- 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 

1 Практическое занятие № 1  по теме «Создание примерной 

формы программы производственного контроля пищевого 

предприятия» 

 

6 
- 

2 Практическое занятие № 2 по теме «Лабораторно-инстру-

ментальный контроль производства пищевой продукции » 

 

6 
- 

3 Практическое занятие № 3 по теме «Производственный кон-

троль за выполнением санитарно-эпидемиологических меро-

приятий» 

 

2 
- 

4 Практическое занятие № 4 по теме «Технологическая схема 

производства мясных продуктов. Контрольные точки. Орга-

низация контроля качества на производстве» 

 

 

4 

 

- 

 ИТОГО 18 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ - не предусмотрены 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Раздел 1. Задание для самостоятельной 

работы по теме «Оценивание качества 

сырья, материалов, полуфабрикатов на 

соответствие требованиям нормативной 

и технической документации» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

30 

2 Раздел 2. Задание для самостоятельной 

работы по теме «Осуществление монито-

ринга соблюдения основных параметров 

технологических процессов на соответ-

ствие требованиям нормативной и техни-

ческой документации» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

30 

3 Раздел 3. Задание для самостоятельной 

работы «Мониторинг соблюдения основ-

ных параметров технологических про-

цессов » 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

30 

4 Раздел 4. Задание для самостоятельной 

работы «Оценивание соответствия гото-

вой продукции, условий ее хранения и 

транспортирования требованиям норма-

тивной и технической документации » 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

15 

 ИТОГО:  105 

 Подготовка и сдача экзамена  16 

 ВСЕГО:  121 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использо-

вание компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

 б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1. Задание для самостоятельной ра-

боты по теме «Оценивание качества сырья, 

материалов, полуфабрикатов на соответ-

ствие требованиям нормативной и техниче-

ской документации» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

35 

2 Раздел 2. Задание для самостоятельной ра-

боты по теме «Осуществление мониторинга 

соблюдения основных параметров техноло-

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

35 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

гических процессов на соответствие требо-

ваниям нормативной и технической доку-

ментации» 

3 Раздел 3. Задание для самостоятельной ра-

боты «Мониторинг соблюдения основных 

параметров технологических процессов » 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

35 

4 Раздел 4. Задание для самостоятельной ра-

боты «Оценивание соответствия готовой 

продукции, условий ее хранения и транспор-

тирования требованиям нормативной и тех-

нической документации » 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

30 

6 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

15 

 ИТОГО:  150 

 Подготовка и сдача экзамена  25 

 ВСЕГО:  175 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными посо-

биями для демонстрации тематических иллюстраций соответствующих рабочей 

программе дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью, мультимедийным 

комплексом, доской магнитно-маркерной. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, доской магнитно-

маркерной. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-обра-

зовательную среду организации.  

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Дунченко, Н. И. Управление качеством в отраслях пищевой промышлен-

ности : учебное пособие / Н. И. Дунченко, М. Д. Магомедов, А. В. Рыбин. – 4-е 

изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 212 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 
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– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495759  – Библиогр.: с. 199-

201. – ISBN 978-5-394-01921-0. – Текст : электронный. 

2. Рензяева, Т. В. Основы технического регулирования качества пищевой 

продукции. Стандартизация, метрология, оценка соответствия : учебное пособие 

/ Т. В. Рензяева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 360 с. — 

ISBN 978-5-8114-4989-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библио-

течная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130191 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Бурова, Т. Е. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания 

: учебник / Т. Е. Бурова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 364 с. — ISBN 978-

5-8114-3968-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/130155. 

2. Дунченко, Н. И. Управление качеством продукции. Пищевая промышлен-

ность. Для бакалавров : учебник / Н. И. Дунченко, В. С. Янковская. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-4962-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129225 (дата обращения: 24.12.2021). — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

3. Сычева, О. В. Продовольственная безопасность РФ. Теория и практика пи-

тания : учебное пособие для вузов / О. В. Сычева. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 68 с. — ISBN 978-5-8114-7090-7. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/16976. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Шадрина Е.В. Теоретические основы контроля и управления. Методиче-

ские указания по выполнению практических работ и организации самостоятель-

ной работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022. 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

Шадрина Е.В. Теоретические основы контроля и управления. Методиче-

ские указания по выполнению практических работ и организации самостоятель-

ной работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022. 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495759
https://e.lanbook.com/book/130155
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БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legaliza-

tio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) Из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/de-

fault.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различ-

ным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

8. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

9. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/regis-

try/. 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

https://www.ebscohost.com/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
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3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Теоретические основы контроля и управле-

ния» студент обязан активно использовать все формы обучения: посещать лек-

ции и практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять 

все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей 

программой дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норма-

тивными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффек-

тивной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом лекции. Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литера-

турных и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное исполь-

зование учебников, нормативных, нормативно-правовых документов, публика-

ций, и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.  На практических занятиях студент набирает 

баллы по текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно 

проявить себя с лучшей стороны. 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподава-

теля, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учеб-

ным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Теоретиче-

ские основы контроля и управления» предполагает подготовку к практическим 

занятиями: 

- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоя-

тельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и приклад-

ной литературы, поиск и изучение информационных ресурсов с использованием 

компьютерной техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самосто-

ятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными докумен-

тами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет;  

- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды само-

стоятельной работы - СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

- подготовку к зачету, предусмотренные в РПД виды самостоятельной ра-

боты: СЗ-6 (ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, 

ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - ответы на кон-

трольные вопросы).  

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается инди-

видуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде организации, которые дают возможность доступа, обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» как на территории организации, так и вне ее. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамен)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теоретические  основы кон-

троля и управления» проходит в виде экзамена (УО-4). Экзамен является формой 

проверки выполнения студентами  практических и самостоятельных работ, усво-

ения учебного материала практических занятий. Оценка знаний студента на эк-

замене  носит комплексный характер и определяется его:  

- знание теоретического материала; 

- активной работой на практических занятиях; 

- выполнение самостоятельной работы. 

При подготовке к экзамену студент должен правильно и рационально рас-

планировать свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подго-

товиться к ответам по всем вопросам. Экзамен  призван побудить студента по-

лучить дополнительно новые знания. Во время подготовки к экзамену студенты 

также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов 



15 

 

курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить от-

дельные темы в единую систему. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Информационное обеспечение техниче-

ского контроля» является формирование и конкретизация знаний по теории, 

методологии и организации информационного обеспечения технического кон-

троля пищевой продукции на всех этапах производственного процесса, а также 

использование полученной информации для принятия управленческих реше-

ний. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Информационное обеспечение технического контроля» 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплина-

ми основной образовательной программы. 

Дисциплина «Информационное обеспечение технического контроля» 

изучается в 5 семестре очной формы обучения, на 3 курсе заочной формы обу-

чения. Изучение дисциплины должно быть увязано с изучением дисциплин 

«Основы законодательства и стандартизации в пищевой промышленности», 

«Технический контроль производства пищевых продуктов» и др. Знания, при-

обретенные при освоении дисциплины «Информационное обеспечение техни-

ческого контроля»  будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Контроль качества пищевой продукции на основе принципов ХАССП», «Си-

стемы менеджмента» и др. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в про-

цессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформи-

рованы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой 

бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Способен осуществлять кон-

троль качества продукции на всех ста-

диях производственного процесса 

ПКС-1.5 Формирует и ведет единый 

реестр документации по контролю ка-

чества продукции 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланирован-

ных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами до-

стижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 
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достижения ком-

петенции 

ПКС-1 Способен 

осуществлять кон-

троль качества 

продукции на всех 

стадиях производ-

ственного процес-

са 

ПКС-1.5 Форми-

рует и ведет еди-

ный реестр доку-

ментации по кон-

тролю качества 

продукции 

Знать – основное строение и функ-

ционирование информационной си-

стемы подразделения 

Уметь – собирать и анализировать 

исходные информационные данные; 

классифицировать и кодировать ин-

формационные объекты; системати-

зировать информационные ресурсы 

Владеть –  навыками и способами 

работы с информацией различной 

природы для решения поставленных 

задач 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что эк-

вивалентно 108 часам. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

лк пр лp ср  

1 Сущность информационного 

обеспечения 

5 4 - - 10 УО-1 

2 Проектирование информаци-

онного обеспечения 

5 2 - - 5 УО-1 

3 Нормативная база РФ в обла-

сти качества и безопасности 

пищевых продуктов 

5 7 24 - 18 УО-1 

4 Источники документации для 

формирования реестра мате-

риалов по контролю качества 

пищевой продукции на всех 

стадиях производственного 

процесса 

5 2 4 - 14 УО-1 
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5 Документированные процеду-

ры для предприятий пищевой 

промышленности 

5 2 6 - 10 УО-1 

 Итого 5 17 34 - 57 - 

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения (при необходимо-

сти) 

- - - - - - 

 Итоговый контроль 5 - - - - УО-3 

 Всего 5 17 34 - 57 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 
Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

лк пр лp ср  

1 Сущность информационного 

обеспечения 

3 1 - - 10 УО-1 

2 Проектирование информаци-

онного обеспечения 

3 1 - - 10 УО-1 

3 Нормативная база РФ в обла-

сти качества и безопасности 

пищевых продуктов 

3 4 6 - 20 УО-1 

4 Источники документации для 

формирования реестра мате-

риалов по контролю качества 

продукции на всех стадиях 

производственного процесса 

3 1 4 - 15 УО-1 

5 Документированные процеду-

ры для предприятий пищевой 

промышленности 

3 1 2 - 10 УО-1 

6 Контрольная работа 3 - - - 19 ПР-2 

 Итого 3 8 12 - 84 - 

 Итоговый контроль 3 - - - 4 УО-3 

 Всего 3 8 12 - 88 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы 

(ПР): контрольные работы (ПР-2) 
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5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Сущность информационного обеспечения 

Основные принципы разработки информационного обеспечения. Харак-

теристика информации. Документооборот. Информационные языки. Кодирова-

ние. Классификаторы. Носители. 

Раздел 2. Проектирование информационного обеспечения  

Требования, структура информационного обеспечения. Схема проектиро-

вания. 

 Раздел 3. Нормативная база РФ в области качества и безопасности 

пищевых продуктов. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». Закон РФ «О защите прав потребителей». Федераль-

ный закон «О качестве и безопасности пищевой продукции». Федеральный за-

кон «О техническом регулировании». Указ Президента РФ «Об утверждении 

Доктрины продовольственной безопасности РФ». Постановление Правитель-

ства РФ «О государственном надзоре в области обеспечения качества и без-

опасности пищевых продуктов». Распоряжение Правительства РФ «Об утвер-

ждении Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Фе-

дерации до 2030 года». Кодекс Алиментариус. Технические регламенты Тамо-

женного Союза. Нормативные и технические документы. 

Раздел 4. Источники документации для формирования реестра мате-

риалов по контролю качества пищевой продукции на всех стадиях произ-

водственного процесса. Техэксперт, Консультант плюс, РОССТАНДАРТ. 

Раздел 5. Документированные процедуры для предприятий пищевой 

промышленности. Документы, необходимые для разработки программы произ-

водственного контроля. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 

1 Практическое занятие № 1  по теме «Формирование еди-

ного реестра документации для производства мороженой 

рыбопродукции» 

4 - 

2 Практическая работа 2 «Формирование единого реестра 

документации для производства колбасных изделий»   

4 - 

3 Практическая работа 3 «Формирование единого реестра 

документации для производства кисломолочных  изде-

лий» 

4 - 

4 Практическая работа 4 «Формирование единого реестра 

документации для производства продукции соковой» 

4  

https://itteach.ru/avtomatizirovannie-sistemi-upravleniya/informatsionnoe-obespechenie#toc0
https://itteach.ru/avtomatizirovannie-sistemi-upravleniya/informatsionnoe-obespechenie#toc1
https://itteach.ru/avtomatizirovannie-sistemi-upravleniya/informatsionnoe-obespechenie#toc1
https://itteach.ru/avtomatizirovannie-sistemi-upravleniya/informatsionnoe-obespechenie#toc2
https://itteach.ru/avtomatizirovannie-sistemi-upravleniya/informatsionnoe-obespechenie#toc4
https://itteach.ru/avtomatizirovannie-sistemi-upravleniya/informatsionnoe-obespechenie#toc5
https://itteach.ru/avtomatizirovannie-sistemi-upravleniya/informatsionnoe-obespechenie#toc5
https://itteach.ru/avtomatizirovannie-sistemi-upravleniya/informatsionnoe-obespechenie#toc6
https://itteach.ru/avtomatizirovannie-sistemi-upravleniya/informatsionnoe-obespechenie#toc7
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 

5 Практическая работа 5 «Формирование единого реестра 

документации для производства пищевой продукции для 

детского питания» 

4 - 

6 Практическая работа 6 «Формирование единого реестра 

документации для производства хлебобулочных изделий» 

4 - 

7 Практическое занятие № 7 по теме «Изучение и анализ 

источников документации для формирования реестра ма-

териалов по контролю качества пищевой продукции» 

4 - 

8 Практическое занятие № 8 по теме «Изучение и подбор 

документации для разработки программы производствен-

ного контроля на предприятии пищевой промышленно-

сти» 

6 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 

1 Практическое занятие № 1  по теме «Формирование еди-

ного реестра документации для производства мороженой 

рыбопродукции» 

4 - 

2 Практическое занятие № 2  по теме «Изучение и анализ 

источников документации для формирования реестра ма-

териалов по контролю качества пищевой продукции» 

4 - 

3 Практическое занятие № 3 по теме «Изучение и подбор 

документации для разработки программы производствен-

ного контроля на предприятии пищевой промышленно-

сти» 

4 - 

 ИТОГО 12 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ - не предусмотрены 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1. Задание для самостоятель-

ной работы по теме «Сущность ин-

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

формационного обеспечения» 

2 Раздел 2. Задание для самостоятель-

ной работы по теме «Проектирование 

информационного обеспечения» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

3 Раздел 3. Задание для самостоятель-

ной работы «Нормативная база РФ в 

области качества и безопасности пи-

щевых продуктов» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

23 

4 Раздел 4. Задание для самостоятель-

ной работы «Источники документа-

ции для формирования реестра мате-

риалов по контролю качества продук-

ции на всех стадиях производствен-

ного процесса» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

14 

5 Раздел 5. Задание для самостоятель-

ной работы «Документированные 

процедуры для предприятий пищевой 

промышленности» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  57 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточни-

ка, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – ис-

пользование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (об-

работка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

 б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1. Задание для самостоятельной ра-

боты по теме «Сущность информационного 

обеспечения» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

5 

2 Раздел 2. Задание для самостоятельной ра-

боты по теме «Проектирование информаци-

онного обеспечения» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

5 

3 Раздел 3. Задание для самостоятельной ра-

боты «Нормативная база РФ в области каче-

ства и безопасности пищевых продуктов» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

30 

4 Раздел 4. Задание для самостоятельной ра- ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ- 15 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

боты «Источники документации для форми-

рования реестра материалов по контролю 

качества продукции на всех стадиях произ-

водственного процесса» 

1, СЗ-6 

5 Раздел 5. Задание для самостоятельной ра-

боты «Документированные процедуры для 

предприятий пищевой промышленности» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

10 

6 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

19 

 ИТОГО:  84 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  88 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными посо-

биями для демонстрации тематических иллюстраций соответствующих рабочей 

программе дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью, мультимедий-

ным комплексом, доской магнитно-маркерной. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, доской магнитно-

маркерной. 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

Тарасова, О. Г. Основы технического регулирования: учебное пособие : 

О. Г. Тарасова, М. С. Чернова ; Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Поволжский государственный технологический уни-

верситет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический уни-

верситет, 2018. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560490. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8158-2043-2. – Текст : электронный.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560490
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2. Тарасова, О. Г. Стандартизация и подтверждение соответствия продук-

ции и услуг : учебное пособие : [16+] / О. Г. Тарасова ; Поволжский государ-

ственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государ-

ственный технологический университет, 2018. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494337. – Биб-

лиогр.: с. 56-57. – ISBN 978-5-8158-1995-5. – Текст : электронный. 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. ФЗ № 149 от 27.07.2006  « Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации» с изм. на 02.07.2021) [Электронный ресурс] 

http://lab3.cntd.ru/kodeks02/ 

2. ФЗ № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (с 

изм.на 13.07.2021) [Электронный ресурс]  http://lab3.cntd.ru/kodeks02/ 

 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Шадрина Е.В. Информационное обеспечение технического контроля. Ме-

тодические указания по выполнению практических работ и организации само-

стоятельной работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022. 

 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

Шадрина Е.В. Информационное обеспечение технического контроля. Ме-

тодические указания по выполнению практических работ и организации само-

стоятельной работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022. 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legali-

zatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) Из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494337
http://lab3.cntd.ru/kodeks02/
http://lab3.cntd.ru/kodeks02/
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ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информаци-

онные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Докумен-

ты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различ-

ным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

8. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

9. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: 

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации време-

ни, необходимого для изучения дисциплины: 

https://www.ebscohost.com/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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При изучении дисциплины «Информационное обеспечение технического 

контроля» студент обязан активно использовать все формы обучения: посещать 

лекции и практические занятия, получать консультации преподавателя и вы-

полнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом 

и рабочей программой дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведён-

ные в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норма-

тивными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффек-

тивной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом лекции. Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих лите-

ратурных и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изу-

чаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование учебников, нормативных, нормативно-правовых документов, 

публикаций, и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изу-

чаемого курса является необходимостью.  На практических занятиях студент 

набирает баллы по текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, по-

этому важно проявить себя с лучшей стороны. 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподава-

теля, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учеб-

ным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Информа-

ционное обеспечение технического контроля» предполагает подготовку к прак-

тическим занятиями: 

- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоя-

тельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и приклад-

ной литературы, поиск и изучение информационных ресурсов с использовани-

ем компьютерной техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД виды са-

мостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными до-

кументами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет;  

- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды само-

стоятельной работы - СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

- подготовку к зачету, предусмотренные в РПД виды самостоятельной ра-

боты: СЗ-6 (ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, 

ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - ответы на кон-

трольные вопросы).  

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается инди-

видуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде организации, которые дают возможность доступа, обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» как на территории организации, так и вне ее. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачет)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационное обеспече-

ние технического контроля» проходит в виде зачета (УО-3). Зачет является 

формой проверки выполнения студентами практических и самостоятельных ра-

бот, усвоения учебного материала практических занятий. Оценка знаний сту-

дента на зачете носит комплексный характер и определяется его:  

- знание теоретического материала; 

- активной работой на практических занятиях; 

- выполнение самостоятельной работы. 

При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально рас-

планировать свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подго-

товиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить студента полу-

чить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту студенты 

также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов 

курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить от-

дельные темы в единую систему. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  «Методы и средства измерений и кон-

троля» являются формирование у студентов знаний и умений в использова-

нии технических средств, правил и норм метрологического обеспечения для 

контроля пищевой продукции.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Методы и средства измерения и контроля» имеет логиче-

скую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается в 6 и 7 семестрах 

очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Методы и средства измерения и контроля» ба-

зируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следую-

щих дисциплин: «Физические основы измерений и эталоны», «Метрология», 

«Организация технического контроля и испытаний пищевой продукции», 

«Метрологическое обеспечение предприятий».  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сфор-

мированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные про-

граммой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 Способен организовывать и 

осуществлять метрологическое обес-

печение контроля на всех стадиях 

производственного процесса 

ПКС-2.2 Использует технические 

средства, правила и нормы метроло-

гического обеспечения для контроля 

пищевой продукции 

  

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланиро-

ванных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикатора-

ми достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 Способен ПКС-2.2 Исполь- Знать – принципы выбора 
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организовывать и 

осуществлять мет-

рологическое 

обеспечение кон-

троля на всех ста-

диях производ-

ственного процес-

са 

зует технические 

средства, правила 

и нормы метроло-

гического обеспе-

чения для кон-

троля пищевой 

продукции 

средств измерений и контроля для 

конкретной измерительной зада-

чи. 

Уметь – применять контрольно-

измерительную технику техниче-

ского контроля производства пи-

щевой продукции, устанавливать 

нормы точности измерений и до-

стоверности контроля и выбирать 

средства измерений и контроля. 

Владеть – навыками анализа и 

оценки основных технических и 

метрологических характеристик 

типовых средств измерений и кон-

троля. 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методы и сред-

ства измерения и контроля» 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа.  

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 
лк пр лр ср 

1 Измерения и методы 

измерений 

6 4 - 10 15 УО-1 

2 Погрешности измере-

ний и способы их 

уменьшения 

6 4 - 6 15 УО-1 

3 Постановка и реали-

зация измерительной 

задачи 

6 4 - 6 15 УО-1 

4 Элементарные сред-

ства измерений 

6 4 - 10 15 УО-1 

 Итого  16 - 32 60  
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 
лк пр лр ср 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

      

 Итоговый контроль 6    36 УО-4 

 Всего 6 16 - 32 96 144 

5 Комплексные сред-

ства измерений 

7 4 - 6 34 УО-1 

6 Измерение электри-

ческих величин 

7 3 - - 33 УО-1 

7 Измерение неэлек-

трических величин 

7 4 - 12 34 УО-1 

8 Основные представ-

ления о контроле 

7 4 - 12 34 УО-1 

 Итого   15 - 30 135 180 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

      

 Итоговый контроль  7    - УО-3 

 Всего  31 - 62 231 324 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен (УО-4). 

  

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) 

лк пр лр ср  

1 
Измерения и методы 
измерений 

5 2 - 6 33 УО-1 

2 
Погрешности измере-

ний и способы их 
5 2 - - 32 

УО-1 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) 

лк пр лр ср  

уменьшения 

3 

Постановка и реали-

зация измерительной 

задачи 

5 2 - 6 32 

УО-1 

4 
Элементарные сред-

ства измерений 
5 2 - - 32 

УО-1 

5 
Комплексные сред-

ства измерений. 
5 2 - 6 33 

УО-1 

6 
Измерение электри-

ческих величин 
5 2 - - 32 

УО-1 

7 
Измерение неэлек-

трических величин 
5 2 - 6 33 

УО-1 

8 
Основные представ-

ления о контроле 
5 2 - 6 32 

УО-1 

 Выполнение 

контрольной работы 

5 
   10 ПР-2 

 Итого     269  

 Итоговый контроль     9 УО-4, ПР-2 

 Всего   16 - 30 278 324 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные 

работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса  

Раздел 1. Измерения и методы измерений 

Предмет и задачи дисциплины. Понятия измерения и контроля. Много-

образие измерительных задач. Классификация измерений. Методы измере-

ний. Методы непосредственной оценки и сравнения с мерой. Разновидности 

метода сравнения с мерой. Условия применения, преимущества и недостатки 

методов.  

Раздел 2. Погрешности измерений и способы их уменьшения 

Основные показатели качества измерений: точность, правильность и 

прецизионность. Условия повторяемости и воспроизводимости. Учет систе-

матических погрешностей и способы их уменьшения Методы снижения си-

стематической погрешности при подготовке к измерениям. Методы компен-

сации систематической погрешности в процессе измерения (замещения, про-
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тивопоставления, релятивизации, рандомизации, метод симметричных 

наблюдений). Внесение поправок в результаты измерений. Методы обнару-

жения и оценки НСП.  

Раздел 3. Постановка и реализация измерительной задачи 
Основные элементы и этапы процесса измерения. Постановка измери-

тельной задачи. Модель объекта. Выбор средств и методов измерения. Про-

ведение измерений и обработка результатов. Методики выполнения измере-

ний: цель разработки и применения. 

Раздел 4. Элементарные средства измерений 

Классификация средств измерений. Аналоговый и цифровой измери-

тельный сигнал. Меры и стандартные образцы. Компараторы. Измеритель-

ные преобразователи. Классификация основных типов первичных преобразо-

вателей. Основные метрологические характеристики. Принцип действия из-

мерительных преобразователей. Обобщенная структурная схема средства из-

мерений. 

Раздел 5. Комплексные средства измерений 

Понятие об измерительных приборах, установках, системах и комплек-

сах. Общие характеристики измерительных приборов. Классификация изме-

рительных приборов по определяющим признакам. Структурная схема ана-

логового и цифрового измерительного прибора. Измерительные системы, их 

классификация. Информационно-измерительные системы (ИИС). Метод аг-

регатно-модульного построения ИИС. Виды совместимости блоков. Измери-

тельно-вычислительные комплексы (ИВК), их основные признаками и функ-

ции. Основные составные части структурной схемы ИВК. Комплекс норми-

руемых метрологических характеристик. 

Раздел 6. Измерения электрических величин 

Основные методы измерения электрических величин: непосредствен-

ной оценки, метод вольтметра-амперметра, мостовой и резонансный. Элек-

троизмерительные приборы (измеряемые величины, классификация по спо-

собу преобразования электромагнитной энергии). Общая схема аналогового 

электромеханического измерительного прибора прямого действия, основные 

узлы и детали. 

Раздел 7. Измерения неэлектрических величин 

Методы измерения параметров движения. Методы измерения вибра-

ций. Методы измерения расхода жидкостей и газов. Методы измерения дав-

ления, вакуума. Измерение температуры. Измерение влажности. Измерение 

плотности. Измерение радиационных величин: сцинцилляционный и иониза-

ционный методы. Методы измерения концентрации вещества: спектроскопи-

ческие (понятие об электромагнитных спектрах абсорбциии и эмиссии, об-

щая классификация методов, основной закон светопоглощения), хроматогра-

фические (сущность и измеряемые величины в хроматографии, принципи-

альная схема хроматографа, идентификация веществ в хроматографии, коли-

чественный хроматографический анализ). 

Раздел 8. Основные представления о контроле 
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Отличия контроля от измерения. Сущность и назначение контроля. 

Классификация видов контроля. Достоверность контроля. Риски I и II рода. 

Контроль качества продукции. Объект, объем, метод и средство контроля. 

Виды неразрушающего контроля. Критерии выбора метода неразрушающего 

контроля. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрено 

 

5.4 Содержание лабораторного практикума 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количе-

ство ча-

сов 

ЛР ИАФ 

1 Основные методы и средства измерений при решении из-

мерительной задачи 

6 - 

2 Изучение основных показателей качества измерений 6 - 

3 Основные элементы и этапы процесса измерения. Поста-

новка измерительной задачи 

10 - 

4 Изучение характеристик комплексного средства измере-

ний 

6 - 

5 Применение вычислительной техники при обработке ре-

зультатов измерений методом ГЖХ 

6 - 

6 Методы и средства измерения влажности 10 - 

7 Спектроскопические методов измерения 6  

8 Организация производственного контроля на предприя-

тиях пищевой промышленности 

12 - 

 ИТОГО 62 - 

 

 б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количе-

ство 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Основные методы и средства измерений при решении из-

мерительной задачи 
6 

 

2 Основные элементы и этапы процесса измерения. Поста-

новка измерительной задачи 
6 

 

3 Изучение характеристик комплексного средства измере-

ний 
6 

 

4 Спектроскопические методов измерения 6  
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количе-

ство 

часов 

ЛР ИАФ 

5 Организация производственного контроля на предприя-

тиях пищевой промышленности 
6 

 

 ИТОГО 30  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Самостоятельная работа по теме «Измерения и 

методы измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 

15 

2 Самостоятельная работа по теме «Погрешно-

сти измерений и способы их уменьшения» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 

15 

3 Самостоятельная работа по теме «Постановка 

и реализация измерительной задачи» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 

15 

4 Самостоятельная работа по теме «Элементар-

ные средства измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 

15 

5 Самостоятельная работа по теме «Комплекс-

ные средства измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 

34 

6 Самостоятельная работа по теме «Измерения 

электрических величин» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 

33 

7 Самостоятельная работа по теме «Измерения 

неэлектрических величин» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 

34 

8 Самостоятельная работа по теме «Основные 

представления о контроле» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 

34 

 Итого  195 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 Всего  231 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с норма-

тивными документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 

– ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Самостоятельная работа по теме «Измерения и 

методы измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 
33 

2 Самостоятельная работа по теме «Погрешно- ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ- 32 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

сти измерений и способы их уменьшения» 9, СЗ-6 

3 Самостоятельная работа по теме «Постановка 

и реализация измерительной задачи» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 
32 

4 Самостоятельная работа по теме «Элементар-

ные средства измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 
32 

5 Самостоятельная работа по теме «Комплекс-

ные средства измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 
33 

6 Самостоятельная работа по теме «Измерения 

электрических величин» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 
32 

7 Самостоятельная работа по теме «Измерения 

неэлектрических величин» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 
33 

8 Самостоятельная работа по теме «Основные 

представления о контроле» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 
32 

 Выполнение контрольной работы  10 

 Итого  269 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 Всего  278 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с норма-

тивными документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 

– ответы на контрольные вопросы. 

 

5.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоя-

тельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: учебно-наглядными пособиями для демонстрации тематиче-

ских иллюстраций, соответствующих рабочей программе дисциплины (моду-

ля), а именно: проектор Optoma W400, компьютер – процессор Celeron 2,66, 

монитор LG 1717S, доска магнитно-маркерная, многофункциональное 

устройство Kyocera FS 1130 MF ч/б лаз. дупл. LAN. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены учебной мебелью и аналитическим оборудованием, соответству-

ющим рабочей программе дисциплины (модуля), а именно: шкаф вытяжной 

ЛАБ-1500 ШВ-Н, весы OHAUS AR 1530, весы CAS MW – 1200, шкаф су-

шильный СНОЛ 58/350, штатив лабораторный LOIP LA-101, электроплитка, 

шкаф для лабораторной посуды, шкаф для реактивов, Элекс-7 (аналог печи 

Чижовой), спектрофотометрическая система типа UV – 1650 (PC), лаборато-
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рия спектрометрического комплекса УСК «Гамма плюс», газовый хромато-

граф с детекторами, жидкостный хроматограф LC – 2010, печь муфельная 

СНОЛ, гомогенизатор, весы торговые, столовые приборы, химические реак-

тивы, химическая посуда. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в информационно-

образовательную среду Университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Методы и средства измерений и контроля: учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / В.С. Секацкий, Ю.А. Пикалов, Н.В. Мерзликина. – Крас-

ноярск: СФУ, 2017. – 316 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497517. – Текст: электронный. 

2. Измерение ионизирующих излучений: теоретические и прикладные 

аспекты, методы и средства: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.Ф. 

Дресвянников, М.Е. Колпаков, Е.А. Ермолаева и др.; – Казань: Издательство 

КНИТУ, 2018. – 140 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=501181. – Текст: электронный. 

3. Методы и средства измерений, испытаний и контроля: учебное посо-

бие / Л.Н. Демина - М.: МИФИ, 2010. - 292 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231523. – Текст: электронный. 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизион-

ность) методов и результатов измерений Ч 1. Основные положения и опреде-

ления. М: ИПК Издательства стандартов, 2002. – Введ. 01.11.2002 г. – 33 с. 

2. РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства изме-

рений. Метрология. Основные термины и определения: Рекомендации по 

межгосударственной стандартизации. - Введ. 01.01.2015 г. взамен РМГ 29-99. 

– М.: Стандартинформ, 2014. – 60 с. 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Практикум по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы для студентов всех форм обучения по дисциплине «Ме-

тоды и средства измерений и контроля» для направления 27.03.01 «Стандар-

тизация и метрология» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. 

2. Практикум по выполнению контрольной работы для студентов заоч-

ной форм обучения по дисциплине «Методы и средства измерений и кон-

троля» для направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» - Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2021. 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных работ 

1. Практикум по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы для студентов всех форм обучения по дисциплине «Ме-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=501181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231523
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тоды и средства измерений и контроля» для направления 27.03.01 «Стандар-

тизация и метрология» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legal-

izatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) Из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost.  

2. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx.  

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html.  

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-

innovation-activity/articles-databases/.  

6. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 

https://www.rsl.ru/.  

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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7. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub. 

8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/.  

9. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: 

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food 

and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени необходимого для изучения дисциплины 

1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить 

основные понятия: измерение, средство измерения, области, виды и подвиды 

измерений, классификация измерений, элементарные и комплексные сред-

ства измерения и т.д.  

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться 

составлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать 

все виды учебной работы: записи, сделанные на лекционных занятиях, а так-

же самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых в РПД источ-

ников (см. п. 7). 

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику рекомендуется по 

памяти воспроизвести основные термины раздела, ответить на вопросы, ука-

занные в практикуме по выполнению лабораторных занятий и организации 

для самостоятельной работы студентов. Такой метод дает возможность само-

стоятельно проверить готовность к лабораторному занятию, текущей атте-

стации или экзамену (зачету). 

4. Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Методы 

и средства измерений и контроля» являются в равной мере важными и взаи-

мосвязанными.  

5. Для изучения дисциплины «Методы и средства измерений и кон-

троля» необходимо использовать различные источники: учебники, учебные 

пособия, монографии, сборники научных статей (публикаций), современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы. 

Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в пункте 7 

РПД дисциплины (модуля). При самостоятельной работе с учебниками и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://rucont.ru/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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учебными пособиями рекомендуется придерживаться определенной после-

довательности. Читая и конспектируя тот или иной раздел учебника, необхо-

димо твердо усвоить основные определения, понятия и классификации. Фор-

мулировки определений и основные классификации надо знать на память. 

После усвоения соответствующих понятий и закономерностей следует про-

анализировать примеры практического применения изученного материала на 

опыте зарубежных и российских предприятий, закрепляя тем самым прора-

ботанный теоретический материал. 

6. КРПД дисциплины «Методы и средства измерений и контроля» 

включает в себя следующие материалы: лекционный курс; оценочные мате-

риалы, состоящие из оценочных средств текущего и промежуточного кон-

троля; практикум для выполнения лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы студентов; рабочую программу дисциплины, включаю-

щую сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспече-

нии дисциплины.  

7. В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использо-

вать все формы обучения: посещать лекции и лабораторные работы, выпол-

нять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и 

рабочей программой дисциплины (модуля). Принимая активной участие во 

всех формах обучения, студент набирает баллы по текущей успеваемости в 

рамках модульно-рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с луч-

шей стороны. Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценоч-

ных материалах, преподаватель доводит их до сведения обучающихся на 

первых занятиях.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным рабо-

там. 

Основной формой подготовки студентов к лабораторным работам яв-

ляется самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, науч-

ной литературой, нормативными документами, опытом зарубежных и рос-

сийских компаний по следующей схеме: повторение лекционного материала, 

углубленное изучение рекомендуемых источников, чтение текста, работа с 

нормативными документами, использование компьютерной техники и сети 

Интернет. Затем необходимо ответить на контрольные вопросы, указанные в 

практикуме для самостоятельной работы студентов. Если какие-то моменты 

остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и на заня-

тии задать их преподавателю. 

Лабораторные работы направлены на совершенствование индивиду-

альных навыков решения прикладных задач, выработку навыков профессио-

нально деятельности, а также ведения дискуссий. Во время лабораторных ра-

бот студенты под руководством преподавателя решают задачи прикладного 

характера, анализируют полученные материалы, закрепляя приобретенные 

знания, обсуждают дискуссионные вопросы. 

Лабораторные работы предоставляют студенту возможность творчески 

раскрыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным ана-
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литическим оборудованием. В распоряжении студентов квалифицированно 

разработанные методические материалы, которые помогают ему почти само-

стоятельно выполнить назначенное ему лабораторное задание. 

Основными целями лабораторных работ являются апробация и закреп-

ление знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин; повы-

шение способности к научному мышлению и рассуждению; обучение не ме-

тодом механического запоминания, но путѐм активных и эффективных дей-

ствий; моделирование использования инновационных технологий и методов 

производства; обеспечение более глубокого понимания предмета.  

В начале занятий преподаватель должен проверить уровень подготов-

ленности студента к выполнению лабораторной работы: освоение теоретиче-

ского материала, порядка проведения работы, знание требований к ТБ и ОТ, 

требований к отчету. 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов. 

К самостоятельной работе студентов в ходе изучения дисциплины от-

носят:  

- подготовку к лабораторным работам: индивидуальную работу с лите-

ратурой, конспектами лекций, самостоятельный поиск и изучение фундамен-

тальной, современной научной и прикладной литературы, поиск и изучение 

информационных ресурсов с использованием компьютерной техники и сети 

Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - 

чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, ОЗ-9 использо-

вание компьютерной техники, Интернет;  

- подготовку к текущему контролю: предусмотренные в РПД виды са-

мостоятельной работы - СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

- подготовку к экзамену (зачету): предусмотренные в РПД виды само-

стоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными до-

кументами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - от-

веты на контрольные вопросы.  

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятель-

ной работы определяется в п. 5 рабочей программой дисциплины (модуля). 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации экзамену (зачету). 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными мате-

риалами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освое-

ния разделов дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения 

студентами каждого раздела дисциплины. Время проведения устного опроса 

выбирается преподавателем в соответствии с завершением изучения каждого 

раздела дисциплины. Устный опрос проводится в часы, отведенные на рабо-

ту студентов под руководством преподавателя. О времени проведения устно-

го опроса по пройденному разделу дисциплины учащиеся оповещаются на 

предшествующем ему занятии. 
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Промежуточный контроль проводится в устной форме в виде получе-

ния ответов на экзаменационные (зачетные) билеты, содержащиеся в оце-

ночных материалах. Подготовка к промежуточному контролю экзамену (за-

чету) осуществляется в следующем порядке: ознакомление с перечнем во-

просов к экзамену (зачету); повторение лекционного материала и конспектов, 

созданных студентами в ходе подготовки к лабораторным работам и само-

стоятельного изучения дисциплины; консультация с преподавателем по во-

просам, в которых студент не смог разобраться самостоятельно. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация 

знаний в области контроля качества продукции на всех стадиях производственно-

го процесса на основе оценки и управления опасными факторами, существенно 

влияющими на безопасность пищевой продукции.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Контроль качества пищевой продукции на основе принципов 

ХАССП» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дис-

циплинами основной образовательной программы. Дисциплина изучается в 7 се-

местре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. Изучение 

дисциплины, базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Основы законодательства и стандартизации в пищевой 

промышленности», «Теоретические основы контроля и управления», «Организа-

ция технического контроля и испытаний пищевой продукции» и др. Знания, при-

обретенные при освоении дисциплины   будут использованы при изучении дис-

циплин: «Системы менеджмента», «Экономика качества в управлении предприяти-

ем» и др., а также для прохождения преддипломной практики и написания вы-

пускной квалификационной работы. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Способен осуществлять контроль ка-

чества продукции на всех стадиях производ-

ственного процесса 

ПКС– 1.4 Осуществляет внутренний контроль 

качества пищевой продукции на всех стадиях 

производственного процесса на основе си-

стемного подхода 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 Способен осу-

ществлять контроль 

качества продукции на 

всех стадиях произ-

водственного процесса 

ПКС– 1.4 Осуществ-

ляет внутренний 

контроль качества 

пищевой продукции 

на всех стадиях про-

изводственного про-

цесса на основе си-

стемного подхода 

 

Знать: требования ГОСТ Р 51705.1-2001 «Си-

стема качества. Управление качеством пище-

вых продуктов на основе принципов ХАССП. 

Общие требования»; основные принципы 

ХАССП; порядок разработки процедур кон-

троля производства пищевой продукции на ос-

нове принципов ХАССП; основные требова-

ния, предъявляемые к документации системы 

ХАССП. 

Уметь: анализировать нормативную и техно-

логическую документацию; собирать исход-

ную информацию о продукции; определять 

этапы производственного процесса, оказыва-

ющие наибольшее влияние на качество изго-

тавливаемой продукции; контролировать кри-

тические контрольные точки производствен-

ного процесса. 

Владеть: навыками контроля качества пище-

вой продукции при ее производстве на основе 

принципов ХАССП 
 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Принципы ХАССП -  

основа безопасности и  

конкурентоспособности 

пищевых продуктов. 

7 4 6 - 15 УО-1 

2 Разработка и сертифи-

кация системы каче-

ства, основанной на 

принципах ХАССП 

7 10 10 - 10 УО-1 

3 Документирование си-

стемы ХАССП 

7 6 10 - 10 УО-1 
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4 Внутренние проверки и 

улучшения системы 

ХАССП 

7 4 4 - 20 УО-1 

5 Система менеджмента 

безопасности пищевой 

продукции (СМБПП) 

по стандарту ИСО 

22000 

7 6 - - 21 УО-1 

 Выполнение курсового 

проекта 

7 - - - 80 ПР-5 

 Итого 7 30 30  156  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

      

 Итоговый контроль 7    36 УО-4 

 Всего 7 30 30  192  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): курсовые работы 

(проекты) (ПР-5). 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Принципы ХАССП -  

основа безопасности и  

конкурентоспособности 

пищевых продуктов. 

4 2 2 - 26 УО-1 

2 Разработка и сертифи-

кация системы каче-

ства, основанной на 

принципах ХАССП 

4 4 8 - 26 УО-1 

3 Документирование си-

стемы ХАССП 

4 2 8 - 26 УО-1 

4 Внутренние проверки и 

улучшения системы 

ХАССП 

4 2 2 - 26 УО-1 

5 Система менеджмента 

безопасности пищевой 

продукции (СМБПП) 

по стандарту ИСО 

22000 

4 2 - - 27 УО-1 
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 Выполнение курсового 

проекта 

4 - - - 80 ПР-5 

 Итого 4 12 20 - 211  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

      

 Итоговый контроль 4    9 УО-4 

 Всего  12 20 - 220  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): курсовые работы 

(проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Принципы ХАССП - основа безопасности и конкурентоспособно-

сти пищевых продуктов.  

Основные вехи в истории развития ХАССП. Международное регулирование 

вопросов качества и безопасности пищевых продуктов. Государственное регули-

рование вопросов качества и безопасности. Основные принципы системы 

ХАССП. Выгоды внедрения ХАССП.  

Раздел 2. Разработка и сертификация системы качества, основанной на 

принципах ХАССП. Основные понятия системы ХАССП. Общая технология раз-

работки и внедрения системы ХАССП. Организация работ по разработке системы 

ХАССП. Создание рабочей группы ХАССП. Сбор и анализ первичной информа-

ции. Анализ и оценка рисков. Разработка планово-предупреждающих действий. 

Определение Критических Контрольных Точек. Разработка системы мониторинга. 

Разработка корректирующих действий. 

Раздел 3. Документирование системы ХАССП. Документация системы 

ХАССП. Управление документацией. Управление записями. Построение доку-

ментации по ХАССП. 

Раздел 4. Внутренние проверки и улучшения системы ХАССП. Проверки 

системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Улучшение системы 

ХАССП.  

Раздел 5. Система менеджмента безопасности пищевой продукции 

(СМБПП) по стандарту ИСО 22000. Характеристика СМБПП. Состав требований 

МС ИСО 22000 к СМБПП. 

 

 

 

 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ  

1 Система ХАССП. Решение ситуационных задач 2 - 

2 Создание рабочей группы ХАССП 2 - 

3 Разработка политики предприятия в области качества и без-

опасности пищевой продукции 

2 - 

4 Определение области распространения системы 2 - 

5 Сбор исходной информации о продукции 4 - 

6 Сбор исходной информации о производстве 4 - 

7 Выявление и оценка опасных факторов, разработка предупре-

ждающих действий 

6 - 

8 Определение ККТ 4 - 

9 Внутренние проверки ХАССП 4 - 

 ИТОГО 30 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 

1 Система ХАССП. Решение ситуационных задач 2 - 

2 Создание рабочей группы ХАССП 2 - 

3 Разработка политики предприятия в области качества и без-

опасности пищевой продукции 

2 - 

4 Определение области распространения системы 2 - 

5 Сбор исходной информации о продукции 2 - 

6 Сбор исходной информации о производстве 2 - 

7 Выявление и оценка опасных факторов, разработка преду-

преждающих действий 

4 - 

8 Определение ККТ 2 - 

9 Внутренние проверки ХАССП 2 - 

 ИТОГО 20 - 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Принципы ХАССП -  основа безопасности и  

конкурентоспособности пищевых продук-

тов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

15 

2 Разработка и сертификация системы каче-

ства, основанной на принципах ХАССП 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

3 Документирование системы ХАССП ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

4 Внутренние проверки и улучшения системы 

ХАССП 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

20 

5 Система менеджмента безопасности пище-

вой продукции (СМБПП) по стандарту ИСО 

22000 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

21 

 ИТОГО: х 76 

 Выполнение и защита курсового проекта ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-7, 

СЗ-8, СЗ-10, ФУ-8 

80 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  192 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., 

ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-10 - составление библиографии; ФУ-8 - под-

готовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Принципы ХАССП -  основа безопасно-

сти и  

конкурентоспособности пищевых про-

дуктов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

26 

2 Разработка и сертификация системы ка-

чества, основанной на принципах 

ХАССП 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

26 

3 Документирование системы ХАССП ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

26 

4 Внутренние проверки и улучшения си-

стемы ХАССП 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

26 

5 Система менеджмента безопасности пи-

щевой продукции (СМБПП) по стандарту 

ИСО 22000 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

27 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

 ИТОГО: х 131 

 Выполнение и защита курсового проекта ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-7, 

СЗ-8, СЗ-10, ФУ-8 

80 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  220 

 

5.5 Курсовой проект  

Цель: систематизация, закрепление и расширение объема знаний, получен-

ных в процессе изучения дисциплины, приобретение навыков самостоятельной 

работы, развитие способностей применять полученные теоретические знания в 

решении профессиональных задач.  

Примерная тематика курсовых проектов: 

1. Разработка системы внутреннего контроля качества на основе принципов 

ХАССП при производстве пресервов. 

2. Разработка системы внутреннего контроля качества на основе принципов 

ХАССП при производстве мороженой рыбы. 

3. Разработка системы внутреннего контроля качества на основе принципов 

ХАССП при производстве молочной продукции. 

4. Разработка системы внутреннего контроля качества на основе принципов 

ХАССП при производстве мясной продукции. 

5. Разработка системы внутреннего контроля качества на основе принципов 

ХАССП при производстве хлебобулочной продукции. 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Введение 5 

2. Литературный обзор 10 

3.  Анализ действующей системы контроля качества на предприятии 10 

4. Сбор исходных данных для разработки системы внутреннего кон-

троля качества 

10 

5. Выявление и оценка опасных факторов, разработка предупрежда-

ющих действий 

20 

6. Определение ККТ и разработка системы мониторинга 20 

7. Выводы 5 

Итого 80 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта Кол-

во 



 10 

часов 

Текстовая часть 

1. Введение 5 

2. Литературный обзор 10 

3.  Анализ действующей системы контроля качества на предприятии 10 

4. Сбор исходных данных для разработки системы внутреннего кон-

троля качества 

10 

5. Выявление и оценка опасных факторов, разработка предупрежда-

ющих действий 

20 

6. Определение ККТ и разработка системы мониторинга 20 

7. Выводы 5 

Итого 80 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями 

для демонстрации тематических иллюстраций соответствующих рабочей про-

грамме дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью, мультимедийным 

комплексом, доской магнитно-маркерной. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, доской магнитно-

маркерной. 

6.3 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечение доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Никитченко, В. Е. Система обеспечения безопасности пищевой продук-

ции на основе принципов НАССР [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. Г. 

Серѐгин, Д. В. Никитченко, В. Е. Никитченко .— М. : РУДН, 2010 .— 209 с. — 

ISBN 978-5-209-03421-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/221328  

https://lib.rucont.ru/efd/221328
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2. Горячев Д.А. Системы управления качеством продукции предприятия в 

современных условиях / Д.А. Горячев // Электронная библиотечная система Биб-

лиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 142 с. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96656&sr=1  

3. Долгих П.П. Проектирование системы менеджмента качества продукции. 

Управление процессами / П.П. Долгих // Электронная библиотечная система Биб-

лиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 94 с. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89546&sr=1 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. ГОСТ Р 51705.1-2001. Управление качеством пищевых продуктов на ос-

нове принципов ХАССП. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200007424 

2. Довгаль, Э.В. Разработка системы менеджмента качества основанной на 

принципах ХАССП для организации услуг питания на примере ресторана Золотая 

Бухара [Электронный ресурс] / Э.В. Довгаль.-: МГИИТ, 2017 .- 81 с.- Режим до-

ступа: https://lib.rucont.ru/efd/575660. 

3. Технический регламент Таможенного союза № 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» от 09.12.2011 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902320560 

4. ГОСТ Р ИСО 22000-2019 Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой 

продукции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200166674  

5. ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Оценка соответствия. Руководящие указания 

по проведению аудита систем менеджмента». [Электронный ресурс]. режим до-

ступа:  https://docs.cntd.ru/document/1200179216  

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

Лаптева Е.П. Контроль качества пищевой продукции на основе принципов 

ХАССП. Методические указания по выполнению практических занятий и органи-

зации самостоятельной работы для студентов направления 27.03.01 Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021, 79 с. 

 

 

 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Лаптева Е.П. Контроль качества пищевой продукции на основе принципов 

ХАССП. Методические указания по выполнению практических занятий и органи-

зации самостоятельной работы для студентов направления 27.03.01 Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021, 79 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96656&sr=1
https://lib.rucont.ru/efd/575660
http://docs.cntd.ru/document/902320560
http://docs.cntd.ru/document/1200166674
https://docs.cntd.ru/document/1200179216


 12 

7.5. Перечень методического обеспечения для выполнения курсового проек-

та: 

Лаптева Е.П. Контроль качества пищевой продукции на основе принципов 

ХАССП. Рекомендации по выполнению курсового проекта для студентов направ-

ления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» для всех форм обучения. Влади-

восток: Дальрыбвтуз, 2021. 

 

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2010, 1C: 

Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Консультант (из них 

отечественное программное обеспечение 1C:Предприятие 8, Kaspersky Endpoint 

Security для Windows), WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization 

GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP, OfficeStd 2019 

RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

 б) свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Ac-

robat, Reader DС, GIMP 2.8.14, Inkscape 0.48.5, Ассистент II, iTALC 3.0.3 

 

7.7. Перечень современных профессиональных баз данных: 

Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home 

Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». До-

ступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru 

База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - До-

ступ on-line https://www.cfin.ru/rubricator.shtml    

База данных исследований Центра стратегических разработок Доступ on-

line: https://www.csr.ru/issledovaniya   

ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/ 

 

7.8 Перечень информационных справочных систем: 

Информационно-справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/ 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line 

http://www.consultant.ru/ 

Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line: http://www.rst.gov.ru/portal/gost 

ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 

ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональ-

ной литературы. Доступ on-line http://e.lanbook.com/  

 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://www.csr.ru/issledovaniya
https://www.ebscohost.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://rucont.ru/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://e.lanbook.com/
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины студент обязан активно использовать все формы 

обучения: посещать лекции и практические занятия, получать консультации пре-

подавателя и выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной 

учебным планом и рабочей программой дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐнные в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине  подразумевает несколько видов ра-

бот: выполнение заданий по предложенным темам, ответы на вопросы для обсуж-

дения. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом лекции. Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литера-

турных и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трѐх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использо-

вание учебников, нормативных, нормативно-правовых документов, публикаций, и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса яв-

ляется необходимостью.  На практических занятиях студент набирает баллы по 

текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить 

себя с лучшей стороны. 

 

8.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсового проек-

та: 

Курсовой проект является одним из видов самостоятельной и творческой 

работы студента и представляет собой исследование, раскрывающее ту или иную 

проблему. Курсовой проект – это проверка студентов на умение пользоваться ли-

тературой, данными периодической печати, проводить анализ и делать самостоя-

тельные выводы.  

Тема курсового проекта формулируется самостоятельно (по согласованию с 

руководителем).  
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После определения темы студент должен составить план работы, опреде-

лить круг проблем, предназначенных для рассмотрения, список используемых ис-

точников и согласовать их с руководителем. 

Написанию курсового проекта предшествует сбор материалов, необходи-

мых для наиболее полного рассмотрения темы.  

Для подготовки курсового проекта студенту следует использовать норма-

тивные документы, научные статьи, справочные издания. Рекомендуется написа-

ние курсового проекта предварительно в черновом варианте, который отдаѐтся 

руководителю на предварительную проверку. Впоследствии с учѐтом поступив-

ших от руководителя замечаний, исправлений и предложений студент подготав-

ливает окончательный вариант курсового проекта.  

Защита курсового проекта. 

Проверенный курсовой проект возвращается студенту. Если работа допу-

щена к защите, то студент должен явиться на защиту, определенную руководите-

лем. По итогам защиты выставляется оценка. 

При защите курсового проекта студент должен сделать краткий доклад на 5-

10 минут, в котором раскрывается содержание рассматриваемой темы, формули-

руются выводы о проделанной работе. Студент должен быть готов ответить на 

дополнительные вопросы, пояснить и уметь доказать свою точку зрения на разра-

ботанную проблему, ликвидировать допущенные ошибки, указанные руководите-

лем. 

Критерием оценки курсового проекта являются самостоятельность и сте-

пень разработанности темы, а также умение пользоваться литературой, обосно-

ванность выводов, правильность оформления курсового проекта и грамотная за-

щита. 

 

8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объѐм этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология 

разработки нормативной и технической документации» предполагает: 

- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоя-

тельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и прикладной 

литературы, поиск и изучение информационных ресурсов с использованием ком-
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пьютерной техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоя-

тельной работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документа-

ми, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет;  

- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды самосто-

ятельной работы - СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

-подготовка курсового проекта – ФУ-8; 

- подготовку к экзамену, предусмотренные в РПД виды самостоятельной 

работы: СЗ-6 (ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, 

ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - ответы на кон-

трольные вопросы.  

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 5 рабочей программой дисциплины. 

Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде университета, которые дают возможность доступа, обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» как на территории университета, так и вне его. 

8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материа-

лами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения разде-

лов дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами 

каждого раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается пре-

подавателем в соответствии с завершением изучения каждого раздела дисципли-

ны. Устной опрос проводится в часы, отведенные на работу студентов под руко-

водством преподавателя. О времени проведения устного опроса по пройденному 

разделу дисциплины учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в виде экзамена (УО-

4). Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует опреде-

лить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-

ные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные во-

просы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материа-

ла рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины является 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 при-

емлемого качества. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление качеством на основе GMP» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образова-

тельной программы. Дисциплина изучается в 7 семестре очной формы обучения и 

на 4 курсе заочной формы обучения. Изучение дисциплины, базируется на знани-

ях, полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: «Основы 

законодательства и стандартизации в пищевой промышленности», «Теоретиче-

ские основы контроля и управления», «Организация технического контроля и ис-

пытаний пищевой продукции» и др. Знания, приобретенные при освоении дисци-

плины   будут использованы при изучении дисциплин: «Системы менеджмента», 

«Экономика качества в управлении предприятием» и др., а также для прохождения 

преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Способен осуществлять кон-

троль качества продукции на всех ста-

диях производственного процесса 

ПКС– 1.4 Осуществляет внутренний 

контроль качества пищевой продукции 

на всех стадиях производственного 

процесса на основе системного подхода 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 Способен 

осуществлять кон-

троль качества 

продукции на всех 

стадиях производ-

ственного процес-

са 

ПКС– 1.4 Осу-

ществляет внут-

ренний контроль 

качества пищевой 

продукции на всех 

стадиях производ-

ственного процес-

са на основе си-

стемного подхода 

 

Знать: основные термины и определе-

ния надлежащей производственной 

практики (GMP); цели надлежащей 

производственной практики (GMP); ос-

новные элементы стандарта GMP; 

принципы и правила надлежащей про-

изводственной практики (GMP). 

Уметь: реализовывать принципы GMP; 

проводить тщательный анализ парамет-

ров производства; проводить описание 

технологических процессов производ-

ства продукции; проводить контроль 

параметров производства; разрабаты-

вать предупреждающие и корректиру-

ющие действия; 

Владеть: навыками создания производ-

ственной среды, подходящей для про-

изводства пищевых продуктов прием-

лемого качества 

 
 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 История создания GMP 7 4 6 - 31 УО-1 

2 Основные требования 

GMP 

7 10 6 - 31 УО-1 

3 Требования к персона-

лу 

7 6 6 - 31 УО-1 

4 Требование к помеще- 7 4 6 - 31 УО-1 
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ниям и оборудованию 

5 Документация 7 6 6 - 32 УО-1 

 Итого 7 30 30  156  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

      

 Итоговый контроль 7    36 УО-4 

 Всего 7 30 30  192  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): курсовые работы 

(проекты) (ПР-5). 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 История создания GMP 4 2 4 - 42 УО-1 

2 Основные требования 

GMP 

4 4 4 - 42 УО-1 

3 Требования к персона-

лу 

4 2 4 - 42 УО-1 

4 Требование к помеще-

ниям и оборудованию 

4 2 4 - 42 УО-1 

5 Документация 4 2 4 - 43 УО-1 

 Итого 4 12 20  211  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

      

 Итоговый контроль 4    9 УО-4 

 Всего  12 20 - 220  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): курсовые работы 

(проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. История создания GMP.  

Первые официальные требования GMP. История развития GMP. Развитие 

GMP. Основные понятия, их взаимосвязь 

Раздел 2. Основные принципы и требования GMP 

Принципы GMP. Аттестация (испытания) критических стадий процессов 

производства. Инструкции и методики GMP. Производство и контроль продук-

ции. 
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Раздел 3. Требования к персоналу. 

Ответственность и обязанности работников. Квалификация персонала. Обя-

занности и полномочия руководящих работников. Обучение персонала. 

Раздел 4. Требование к помещениям и оборудованию. 

Основные требования к зонам производства и складирования. Требования к 

зонам контроля качества. Требования к основному и вспомогательному оборудо-

ванию 

Раздел 5. Документация. 

Виды документов. Спецификации на исходные и упаковочные материалы. 

Спецификации на промежуточную и не расфасованную продукцию. 

Спецификации на готовую продукцию. Промышленный регламент и 

технологические инструкции. Протоколы на серию продукции. Протоколы на 

упаковку серии продукции. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ  

1 Разработка политики предприятия в области качества и без-

опасности пищевой продукции 

4 - 

2 Определение области распространения GMP 4 - 

3 Анализ и сбор информации о продукции 4 - 

4 Анализ и сбор информации о производстве 6 - 

5 Выявление и оценка опасных факторов, разработка предупре-

ждающих действий 

6 - 

6 Определение ККТ при производстве пищевой продукции 6 - 

 ИТОГО 30 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 

1 Разработка политики предприятия в области качества и без-

опасности пищевой продукции 

2 - 

2 Определение области распространения GMP 2 - 

3 Анализ и сбор информации о продукции 4 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 

4 Анализ и сбор информации о производстве 4 - 

5 Выявление и оценка опасных факторов, разработка преду-

преждающих действий 

4 - 

6 Определение ККТ при производстве пищевой продукции 4 - 

 ИТОГО 20 - 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 История создания GMP ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

31 

2 Основные требования GMP ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

31 

3 Требования к персоналу ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

31 

4 Требование к помещениям и оборудованию ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

31 

5 Документация ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

32 

 ИТОГО: х 156 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  192 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., 

ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-10 - составление библиографии; ФУ-8 - под-

готовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 История создания GMP ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

42 

2 Основные требования GMP ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

42 

3 Требования к персоналу ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 42 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

СЗ-6 

4 Требование к помещениям и оборудова-

нию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

42 

5 Документация ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

43 

 ИТОГО: х 211 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  220 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями 

для демонстрации тематических иллюстраций соответствующих рабочей про-

грамме дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью, мультимедийным 

комплексом, доской магнитно-маркерной. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, доской магнитно-

маркерной. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Горячев Д.А. Системы управления качеством продукции предприятия в 

современных условиях / Д.А. Горячев // Электронная библиотечная система Биб-

лиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 142 с. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96656&sr=1  

2. Долгих П.П. Проектирование системы менеджмента качества продукции. 

Управление процессами / П.П. Долгих // Электронная библиотечная система Биб-

лиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 94 с. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89546&sr=1  

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96656&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89546&sr=1
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1. Правила надлежащей производственной практики (GMP) евразийского 

экономического союза. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/456026099 

2. Технический регламент Таможенного союза № 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» от 09.12.2011 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902320560 

3. ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем ме-

неджмента». [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/1200095049 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

Лаптева Е.П. Управление качеством на основе GMP. Методические указа-

ния по выполнению практических занятий и организации самостоятельной рабо-

ты для студентов направления 27.03.01 Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Лаптева Е.П. Управление качеством на основе GMP. Методические указа-

ния по выполнению практических занятий и организации самостоятельной рабо-

ты для студентов направления 27.03.01 Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2010, 1C: 

Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Консультант (из них 

отечественное программное обеспечение 1C: Предприятие 8, Kaspersky Endpoint 

Security для Windows), WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization 

GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP, OfficeStd 2019 

RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

 б) свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Ac-

robat, Reader DС, GIMP 2.8.14, Inkscape 0.48.5, Ассистент II, iTALC 3.0.3 

 

7.7. Перечень современных профессиональных баз данных: 

Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home 

Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». До-

ступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru 

База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - До-

ступ on-line https://www.cfin.ru/rubricator.shtml    

База данных исследований Центра стратегических разработок Доступ on-

line: https://www.csr.ru/issledovaniya   

ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/ 

 

7.8 Перечень информационных справочных систем: 

http://docs.cntd.ru/document/902320560
http://docs.cntd.ru/document/1200095049
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://www.csr.ru/issledovaniya
https://www.ebscohost.com/
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Информационно-справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/ 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line 

http://www.consultant.ru/ 

Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line: http://www.rst.gov.ru/portal/gost 

ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 

ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональ-

ной литературы. Доступ on-line http://e.lanbook.com/  

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины студент обязан активно использовать все формы 

обучения: посещать лекции и практические занятия, получать консультации пре-

подавателя и выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной 

учебным планом и рабочей программой дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐнные в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине подразумевает несколько видов работ: 

выполнение заданий по предложенным темам, ответы на вопросы для обсужде-

ния. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом лекции. Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литера-

турных и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трѐх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использо-

вание учебников, нормативных, нормативно-правовых документов, публикаций, и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса яв-

ляется необходимостью.  На практических занятиях студент набирает баллы по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://rucont.ru/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://e.lanbook.com/
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текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить 

себя с лучшей стороны. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объѐм этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология 

разработки нормативной и технической документации» предполагает: 

- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоя-

тельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и прикладной 

литературы, поиск и изучение информационных ресурсов с использованием ком-

пьютерной техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоя-

тельной работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документа-

ми, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет;  

- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды самосто-

ятельной работы - СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

-подготовка курсового проекта – ФУ-8; 

- подготовку к экзамену, предусмотренные в РПД виды самостоятельной 

работы: СЗ-6 (ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, 

ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - ответы на кон-

трольные вопросы.  

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 5 рабочей программой дисциплины. 

Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде университета, которые дают возможность доступа, обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» как на территории университета, так и вне его. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материа-

лами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения разде-

лов дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами 



 12 

каждого раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается пре-

подавателем в соответствии с завершением изучения каждого раздела дисципли-

ны. Устной опрос проводится в часы, отведенные на работу студентов под руко-

водством преподавателя. О времени проведения устного опроса по пройденному 

разделу дисциплины учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в виде экзамена (УО-

4). Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует опреде-

лить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-

ные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные во-

просы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материа-

ла рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы инноватики» яв-

ляется формирование необходимого объема знаний, умений и навыков, 

позволяющих развить компетенции студента в области решения задач развития 

теории и практики инновационной сферы. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Современные проблемы инноватики» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профес-

сиональной образовательной программы, изучается в 7 семестре очной формы 

обучения на 5 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приоб-

ретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Основы науч-

но-исследовательской работы», «Основы моделирования», «Основы системного 

анализа» и др., а также при прохождении учебных практик. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Современные про-

блемы инноватики», будут использованы при изучении дисциплин: «Системы 

менеджмента», «Технический контроль производства пищевых продуктов», 

«Экономика качества в управлении предприятием» и др., а также при прохож-

дении производственной практики и написании выпускной работа бакалавра. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в про-

цессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформи-

рованы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой 

бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

УК-1.6 Участвует в организации инно-

вационной деятельности предприятия 

на основе системного подхода. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланирован-

ных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами до-

стижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.6 Участвует 

в организации ин-

новационной дея-

тельности пред-

приятия на основе 

системного подхо-

да. 

Знать - государственную политику 

и нормативную базу управления 

научно-техническим прогрессом и 

научно-техническими нововведени-

ями, методы развития национальной 

инновационной системы, глобаль-

ные рынки макротехнологий, физи-

ко-технические основания прорыв-

ных инноваций, мировую и россий-

скую инвестиционные ситуации. 

Уметь - осуществлять научное про-

гнозирование развития науки и тех-

ники, формировать информацион-

ные базы инноваций, выделять при-

оритетные направления развития 

экономики и технологий, формиро-

вать и управлять кадровой состав-

ляющей инновационной деятельно-

сти. 

Владеть - навыками использования 

инструментальных средств и имита-

ционных моделей для инвестицион-

ного анализа инновационных проек-

тов и программ. 
 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные про-

блемы инноватики» 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-

са. 
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а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пз лр ср 

1 Государственная по-

литика и нормативная 

база управления науч-

но-техническим про-

грессом 

7 2 2 - 8 УО-1  

2 Глобальные рынки 

макротехнологий и 

конкуренция 

7 3 3 - 8 УО-1  

3 Физико-технические 

основания прорывных 

инноваций 

7 4 4 - 8 УО-1  

4 Инвестиционный ана-

лиз управления инно-

вациями 

7 4 4 - 8 УО-1  

5 Управление измене-

ниями 

7 2 2 - 10 УО-1  

 Итого  15 15 - 42  

 Итоговый контроль 7     УО-3 

 Всего  15 15 - 42 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3).  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 
лк пз лр ср 

1 Государственная по-

литика и нормативная 

база управления науч-

но-техническим про-

грессом 

5 1 1 - 11 УО-1  
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 
лк пз лр ср 

2 Глобальные рынки 

макротехнологий и 

конкуренция 

5 1 1 - 11 УО-1  

3 Физико-технические 

основания прорывных 

инноваций 

5 2 2 - 11 УО-1  

4 Инвестиционный ана-

лиз управления инно-

вациями 

5 1 1 - 11 УО-1  

5 Управление измене-

ниями 

5 1 1 - 12 УО-1  

 Итоговый контроль 5    4 УО-3 

 Всего  6 6 - 60 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3).  

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Государственная политика и нормативная база управления 

научно-техническим прогрессом 
Мировой опыт управления инновационными процессами. Проблема ин-

фраструктурного обеспечения инновационной деятельности в России. Законо-

дательная и нормативная база инновационной сферы – федеральный и регио-

нальный компонент. 

Государственные научно-технические приоритетные направления разви-

тия экономики и критические технологии. 

Раздел 2. Глобальные рынки макротехнологий и конкуренция 

Роль инновационной деятельности в мировой системе хозяйствования. 

Конкурентная борьба за первенство и место России на мировом рынке. 

Макротехнологии как интегрирующие инновации. Выбор макротехноло-

гических приоритетов – основной принцип хозяйствования развитых стран. 

Определение и состав макротехнологий. Объем и значимость рынка мак-

ротехнологий. Макротехнологии в развитых странах. Макротехнологии в Рос-

сии. 

Раздел 3. Физико-технические основания прорывных инноваций 
Условия возникновения инноваций. Прорывные инновации как следствие 

практического использования фундаментальных открытий. 
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Методология и технология поиска перспективных для инноваций науч-

ных исследований. 

Лженаучные представления и теории. Причины их появления и особенно-

сти развития в современную эпоху. Прожектерство в инновационной деятель-

ности. 

Направления научных исследований, перспективные для прорывных 

инноваций в обозримом будущем. 

Возможности высшей школы и научных учреждений для инновационной 

деятельности (на примере вузов и регионов, реализующих подготовку студен-

тов инноватики). 

Раздел 4. Инвестиционный анализ управления инновациями 
Инновационный климат и факторы, его определяющие. Инновационная 

активность как комплексный показатель оценки инновационного климата. 

Влияние инвестиционного климата на инновационную активность. Фак-

торы, определяющие инвестиционный климат. Ставка рефинансирования. Ин-

фляция. Девальвация. Развитие финансового рынка и его инфраструктуры. 

Фондовые биржи и виртуальные торговые площадки. 

Географические и демографические факторы, определяющие инноваци-

онный климат. Социальные аспекты инновационной активности. 

Политическая ситуация и нормативно-правовые условия развития инно-

вационной деятельности. 

Экономическое влияние инновационного климата на результаты иннова-

ционной деятельности. 

Сущность экономического мониторинга реализации инноваций, его цели 

и формы. Показатели и исходные данные для осуществления мониторинга реа-

лизации инноваций. 

Организация экономического мониторинга  при реализации инновацион-

ного проекта. 

Раздел 5. Управление изменениями 
Изменения в организации. Динамические фазы изменений. Подходы к 

планированию и осуществлению изменений. Стратегии изменений. 

Интегрированный подход к реформированию и реструктуризации компа-

ний.  

Организационная культура и внутрифирменный PR как инструменты 

управления изменениями. 

Концепция обеспечения постоянных улучшений. 

Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Системные технологии вмешательства – фазы и основные методы.  

Опыт зарубежных и отечественных компаний по управлению изменения-

ми. 

 

 

 

 



8 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Государственное регулирование инновационной деятельности в 

РФ 

2  

2 Длинные волны Н.Д. Кондратьева 3  

3 Инновационные процессы 4  

4 Коммерциализация результатов научных исследований 4  

5 Проектное управление инновациями 2  

 ИТОГО 15  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Государственное регулирование инновационной деятельности в 

РФ 

1  

2 Длинные волны Н.Д. Кондратьева 2  

3 Инновационные процессы 1  

4 Коммерциализация результатов научных исследований 1  

5 Проектное управление инновациями 1  

 ИТОГО 6  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Государственное регулирование инновационной де-

ятельности в РФ 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 

9 

2 Длинные волны Н.Д. Кондратьева ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 

8 

3 Инновационные процессы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 

8 

4 Коммерциализация результатов научных иссле-

дований 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 

9 

5 Проектное управление инновациями ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 

8 

 ИТОГО:  42 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО  42 
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Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документа-

ми, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Государственное регулирование инновационной де-

ятельности в РФ 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 

11 

2 Длинные волны Н.Д. Кондратьева ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 

11 

3 Инновационные процессы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 

11 

4 Коммерциализация результатов научных иссле-

дований 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 

11 

5 Проектное управление инновациями ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 

12 

 ИТОГО  56 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  60 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документа-

ми, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающиеся могут воспользоваться учебной аудиторией, предназна-

ченной для самостоятельной работы обучающихся. 

Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями 

для демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих рабочей про-

грамме дисциплины (модуля), а именно: проектор Optoma W400, компьютер – 

процессор Celeron 2,66, монитор LG 1717S, доска магнитно-маркерная, мно-

гофункциональное устройство Kyocera FS 1130 MF ч/б лаз. дупл. LAN. 

Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: доска магнитно-маркерная, проектор Optoma W400, компьютер – 

процессор Celeron 2,66, монитор LG 1717S, многофункциональное устройство 

Kyocera FS 1130 MF ч/б лаз. дупл. LAN. 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду 

университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 
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1. Инвестиционное проектирование: учебник [Электронный ресурс] / Р.С. 

Голов, К.В. Балдин, И.И. Передеряев, А.В. Рукосуев. – 4-е изд. – Москва: Даш-

ков и К°, 2016. – 366 с. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453905 – Текст: электронный. 

2. Богомолова А.В. Управление инновациями: учеб. пособие / А.В. Бого-

молова - 2-е изд. // - Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2012. – 2012 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page =book&id=208962&sr=1 – Текст: электронный. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление в про-

мышленности: учебник [Электронный ресурс] / Р.С. Голов, А.П. Агарков, А.В. 

Мыльник. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 858 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452544 – Текст: электронный. 

2. Балдин К.В. Инвестиции и инновации / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, 

Р.С. Голов. - 2-е изд.// - М.: Дашков и Ко, 2012. – 238 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page =book&id=112325&sr=1 – Текст: элек-

тронный. 

3. Андреев, О.А. Основные функции и способы государственного регули-

рования инновационных процессов / О.А. Андреев - М.: Лаборатория книги, 

2012. – 94 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140054&sr=1 – Текст: электронный. 

4. Дармилова, Ж.Д. Инновационный менеджмент. учеб. пособие для ба-

калавров / Ж.Д. Дармилова / под ред. А.Е. Илларионовой - М.: Дашков и Ко, 

2013. – 168 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135039&sr=1 – Текст: электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Глебова Е.В. Практикум по выполнению практических занятий и орга-

низации самостоятельной работы по дисциплине «Современные проблемы ин-

новатики» направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

для всех форм обучения. - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 65 с. 

 

7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабо-

раторных) занятий: 

1. Глебова Е.В. Практикум по выполнению практических занятий и орга-

низации самостоятельной работы по дисциплине «Современные проблемы ин-

новатики» направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

для всех форм обучения. - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 65 с. 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 
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1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legali-

zatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) Из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информаци-

онные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Докумен-

ты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различ-

ным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
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9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

11. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: 

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации време-

ни необходимого для изучения дисциплины 

1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить ос-

новные понятия: продукция, рынок, потребность, потребитель, покупатель, 

конкуренция, рыночное предложение, технологический процесс, производство, 

качество, безопасность и т.д.  

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться со-

ставлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все ви-

ды учебной работы: записи, сделанные на лекционных занятиях, а также само-

стоятельную проработку учебников и рекомендуемых в РПД источников (см. п. 

6). 

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику рекомендуется по 

памяти воспроизвести основные термины раздела, ответить на вопросы, ука-

занные в практикуме по выполнению практических занятий и организации для 

самостоятельной работы студентов. Такой метод дает возможность самостоя-

тельно проверить готовность к практическому занятию, текущей аттестации 

или зачету. 

4. Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины являются в 

равной мере важными и взаимосвязанными.  

5. Для изучения дисциплины необходимо использовать различные источ-

ники: учебники, учебные пособия, монографии, сборники научных статей (пуб-

ликаций), современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы. Подробный перечень рекомендуемых источников пред-

ставлен в пункте 6 РПД дисциплины (модуля). При самостоятельной работе с 

учебниками и учебными пособиями рекомендуется придерживаться определен-

ной последовательности. Читая и конспектируя тот или иной раздел учебника, 

необходимо твердо усвоить основные определения, понятия и классификации. 

https://www.ebscohost.com/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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Формулировки определений и основные классификации надо знать на память. 

После усвоения соответствующих понятий и закономерностей следует проана-

лизировать примеры практического применения изученного материала на опы-

те зарубежных и российских предприятий, закрепляя тем самым проработан-

ный теоретический материал. 

6. КРПД дисциплины включает в себя следующие материалы: лекцион-

ный курс; оценочные материалы, состоящие из оценочных средств текущего и 

промежуточного контроля; практикум для выполнения практических занятий и 

организации самостоятельной работы студентов; рабочую программу дисци-

плины, включающую сведения о материально-техническом и учебно-

методическом обеспечении дисциплины.  

7. В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать 

все формы обучения: посещать лекции и практические занятия, выполнять все 

виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей 

программой дисциплины (модуля). Принимая активной участие во всех формах 

обучения, студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модуль-

но-рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с лучшей стороны. Со-

отношение баллов и форм обучения представлены в оценочных материалах, 

преподаватель доводит их до сведения обучающихся на первых занятиях. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Основной формой подготовки студентов к практическим занятиям явля-

ется самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной 

литературой, нормативными документами, опытом зарубежных и российских 

компаний по следующей схеме: повторение лекционного материала, углублен-

ное изучение рекомендуемых источников, чтение текста, работа с нормативны-

ми документами, использование компьютерной техники и сети Интернет. Затем 

необходимо ответить на контрольные вопросы, указанные в практикуме для 

самостоятельной работы студентов. Если какие-то моменты остались непонят-

ными, целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их препо-

давателю. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

К самостоятельной работе студентов в ходе изучения дисциплины отно-

сят:  

- подготовку к практическим занятиям: индивидуальную работу с литера-

турой, конспектами лекций, самостоятельный поиск и изучение фундаменталь-

ной, современной научной и прикладной литературы, поиск и изучение инфор-

мационных ресурсов с использованием компьютерной техники и сети Интер-

нет, предусмотренные в РПД виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение тек-

ста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, ОЗ-9 использование компью-

терной техники, Интернет;  
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- подготовку к текущему контролю: предусмотренные в РПД виды само-

стоятельной работы - СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

- подготовку к зачету: предусмотренные в РПД виды самостоятельной 

работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, ОЗ-9 

использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - ответы на контроль-

ные вопросы.  

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету). 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными матери-

алами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения 

разделов дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения сту-

дентами каждого раздела дисциплины. Время проведения устного опроса вы-

бирается преподавателем в соответствии с завершением изучения каждого раз-

дела дисциплины. Устный опрос проводится в часы, отведенные на работу сту-

дентов под руководством преподавателя. О времени проведения устного опроса 

по пройденному разделу дисциплины учащиеся оповещаются на предшеству-

ющем ему занятии. 

Промежуточный контроль проводится в устной форме в виде получения 

ответов на зачетные билеты, содержащиеся в оценочных материалах. Подго-

товка к промежуточному контролю (зачету) осуществляется в следующем по-

рядке: ознакомление с перечнем вопросов к зачету; повторение лекционного 

материала и конспектов, созданных студентами в ходе подготовки к практиче-

ским занятиям и самостоятельного изучения дисциплины; консультация с пре-

подавателем по вопросам, в которых студент не смог разобраться самостоя-

тельно. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Автоматизация средств измерений и кон-

троля» являются формирование необходимого объема знаний, умений и навыков, 

позволяющих подготовить бакалавра по направлению подготовки «Стандартизация 

и метрология» и профилю подготовки «Технический контроль в пищевой про-

мышленности», к решению организационных, научных и технических задач при 

автоматизации средств измерений и контроля. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Автоматизация средств измерений и контроля» имеет логиче-

скую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной про-

фессиональной образовательной программы, изучается в 7 семестре очной формы 

обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины «Авто-

матизация средств измерений и контроля», является базой для изучения дисци-

плин: «Основы теории управления техническими системами», «Технический кон-

троль производства пищевых продуктов», «Методы и средства измерений и кон-

троля». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бака-

лавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Способен осуществлять кон-

троль качества продукции на всех ста-

диях производственного процесса 

ПКС-1.7 Организует работы по контро-

лю качества продукции на основе авто-

матизации средств измерений 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компе-

тенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установ-

ленными индикаторами достижения компетенций 
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Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 Спосо-

бен осуществ-

лять контроль 

качества про-

дукции на всех 

стадиях произ-

водственного 

процесса 

ПКС-1.7 Организует 

работы по контролю 

качества продукции 

на основе автомати-

зации средств изме-

рений 

Знать - принципы автоматизации средств 

измерений;  классификацию, структурные 

схемы и основные характеристики авто-

матических средств измерений общего 

назначения;  

Уметь - принимать эффективные реше-

ния в области автоматизации средств из-

мерений;  

Владеть - навыками разработки основных 

технических и метрологических характе-

ристик автоматических средств измерений 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Цели и задачи автомати-

зации 

7 3 3 - 10 УО-1 

2 Обобщенные структур-

ные схемы процессов из-

мерения и контроля 

7 4 4  11 УО-1 

3 Базовые элементы техни-

ческого обеспечения ав-

томатических средств 

измерений и контроля 

7 4 4  10 УО-1 

4 Автоматизированные 

средства измерений и 

контроля 

7 4 4  11 УО-1 

 Итого  15 15 - 42  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

      

 Итоговый контроль 7     УО-3 

 Всего 7 15 15 - 42 72 
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* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собе-

седование (УО-1), зачет (УО-3). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Цели и задачи автомати-

зации 

5 1 1 - 14 УО-1 

2 Обобщенные структурные 

схемы процессов измере-

ния и контроля 

5 2 2 - 14 УО-1 

3 Базовые элементы техни-

ческого обеспечения ав-

томатических средств из-

мерений и контроля 

5 1 1 - 14 УО-1 

4 Автоматизированные 

средства измерений и 

контроля 

5 2 2 - 14 УО-1 

 Итого  6 6 - 56  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

      

 Итоговый контроль 5    4 УО-3, ПР-2 

 Всего 5 6 6 - 60 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собе-

седование (УО-1), зачет (УО-3).  

 

5.2 Содержание лекционного курса  

Раздел 1. Цели и задачи автоматизации 

Понятие автоматизации. Научные, технические, экономические и социаль-

ные цели автоматизации. Задачи автоматизации на основании анализа обобщенной 

структурной схемы СИ. Характеристика основных этапов развития автоматизиро-

ванных измерений. 

Раздел 2. Обобщенные структурные схемы процессов измерения и кон-

троля 

Схема процесса измерения и ее анализ с точки зрения автоматизации. Про-

цесс контроля и возможности его автоматизации. Обобщенная структурная схема 

системы автоматического контроля. Структурные схемы ИС с аналоговой и с циф-

ровой передачей сигнала. Структуры сопряжения приборов и устройств с ЭВМ. 
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Структурная схема ИС с микропроцессорной обработкой информации и управле-

нием. 

Раздел 3. Базовые элементы технического обеспечения автоматических 

средств измерений и контроля 

Измерительные преобразователи (термоэлектрические, пьезоэлектриче-

ские, тензочувствительные, индуктивные, термометры сопротивления). Клас-

сификация измерительных преобразователей. Операционные усилители. Суммато-

ры. Интеграторы. Дифференциаторы. Компараторы. Коммутаторы измерительных 

сигналов. Аналого-цифровое преобразование. АЦП и ЦАП: принципы действия, 

основные элементы и структурные схемы АЦП последовательного счета, последо-

вательного приближения непосредственного считывания, АЦП с модуляцией дли-

тельности импульса, следящие АЦП. 

Раздел 4. Автоматизированные средства измерений и контроля 

Средства измерений с однократным сравнением, с двукратным сравнением, 

средства измерений прямого преобразования. Выбор метода построения автомати-

ческих СИ.  

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Изучение основных элементов технического обеспечения авто-

матических систем измерений и контроля  

3  

2 Изучение программного обеспечения фотометрического модуля 

спектрофотометрической системы UV-1650 «Shimadzu» 

4  

3 Изучение основ работы в спектральном модуле спектрофото-

метрической системы UV-1650 «Shimadzu» 

4  

4 Изучение особенностей контроля активности радионуклидов с 

помощью УСК «Гамма плюс» 

4  

 ИТОГО 15  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Изучение основных элементов технического обеспечения авто-

матических систем измерений и контроля  

1  

2 Изучение программного обеспечения фотометрического модуля 

спектрофотометрической системы UV-1650 «Shimadzu» 

2  

3 Изучение основ работы в спектральном модуле спектрофото-

метрической системы UV-1650 «Shimadzu» 

1  

4 Изучение особенностей контроля активности радионуклидов с 

помощью УСК «Гамма плюс» 

2  
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 ИТОГО 6  

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Самостоятельная работа по теме «Цели и задачи 

автоматизации» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 
10 

2 Самостоятельная работа по теме «Обобщенные 

структурные схемы процессов измерения и кон-

троля» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 11 

3 Самостоятельная работа по теме «Базовые элемен-

ты технического обеспечения автоматических 

средств измерений и контроля» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 10 

4 Самостоятельная работа по теме «Автоматизиро-

ванные средства измерений и контроля» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 
11 

 ИТОГО:  42 

 Подготовка и сдача зачета   - 

 ВСЕГО:  42 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др. СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Самостоятельная работа по теме «Цели и задачи 

автоматизации» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 
14 

2 Самостоятельная работа по теме «Обобщенные 

структурные схемы процессов измерения и кон-

троля» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 14 

3 Самостоятельная работа по теме «Базовые элемен-

ты технического обеспечения автоматических 

средств измерений и контроля» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 14 

4 Самостоятельная работа по теме «Автоматизиро-

ванные средства измерений и контроля» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 
14 

 ИТОГО:  56 

 Подготовка и сдача зачета   4 

 ВСЕГО:  60 
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*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др. СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрен 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоя-

тельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебно-наглядными пособиями для демонстрации тематических иллю-

страций, соответствующих рабочей программе дисциплины (модуля), а именно: 

проектор Optoma W400, компьютер – процессор Celeron 2,66, монитор LG 1717S, 

доска магнитно-маркерная, многофункциональное устройство Kyocera FS 1130 MF 

ч/б лаз. дупл. LAN. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: доска магнитно-маркерная, проектор Optoma W400, компьютер – про-

цессор Celeron 2,66, монитор LG 1717S, многофункциональное устройство Kyocera 

FS 1130 MF ч/б лаз. дупл. LAN. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учеб-

ной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду Уни-

верситета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Системы управления технологическими процессами: учебное пособие: / И. 

А. Хаустов, Н. В. Суханова; науч. ред. В. С. Кудряшов; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Воронежский государственный уни-

верситет инженерных технологий. – Воронеж: Воронежский государственный уни-

верситет инженерных технологий, 2018. – 140 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561760 – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-00032-372-4. 

2. Монтаж, наладка, эксплуатация систем автоматизации: учебное электрон-

ное издание / В.Н. Назаров, А.А. Третьяков, И.А. Елизаров, В.А. Погонин; Тамбов-

ский государственный технический университет. – Тамбов: Тамбовский государ-

ственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 249 с. : табл., схем., ил. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570372 – Библиогр.: с. 243-244. – ISBN 

978-5-8265-1932-5. 

3. Имитационное моделирование и системы управления: учебно-

практическое пособие / Б.И. Решмин. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. 

– 74 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444174 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9729-0120-3. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561760
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570372
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444174
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7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Метрология и технические измерения: учебное электронное издание / Г.В. 

Мозгова, А.П. Савенков, А.Г. Дивин и др.; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Тамбовский государственный технический университет. – 

Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2018. – 89 с.: табл., граф. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570356  – Библиогр.: с. 

80. – ISBN 978-5-8265-1907-3. 

2. Интеллектуальные автоматизированные системы управления технологиче-

скими объектами: учебно-практическое пособие / В.Б. Трофимов, С.М. Кулаков. – 

Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. – 232 с. : ил., табл., схем. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44417 – 

Библиогр.: с. 183-193. – ISBN 978-5-9729-0135-7. 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Чернова А.В. Автоматизация средств измерений и контроля. Практикум по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для сту-

дентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Чернова А.В. Автоматизация средств измерений и контроля. Практикум по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для сту-

дентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalizatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) Из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44417
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Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost.  

2. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx.  

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html.  

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/.  

6. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.  

7. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub. 

8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/.  

9. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Ag-

riculture Organization of the United Nations. Доступ on-line http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 

1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить основ-

ные понятия: автоматизация, средство измерения, контроль и т.д.  

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться состав-

лением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учеб-

ной работы: записи, сделанные на лекционных занятиях, а также самостоятельную 

проработку учебников и рекомендуемых в РПД источников (см. п. 7). 

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику рекомендуется по памя-

ти воспроизвести основные термины раздела, ответить на вопросы, указанные в 

практикуме по выполнению практических занятий и организации самостоятельной 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://rucont.ru/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://docs.cntd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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работы студентов. Такой метод дает возможность самостоятельно проверить го-

товность к практическому занятию, текущей аттестации или зачету. 

4. Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины являются в 

равной мере важными и взаимосвязанными.  

5. Для изучения дисциплины необходимо использовать различные источни-

ки: учебники, учебные пособия, монографии, сборники научных статей (публика-

ций), современные профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы. Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в 

пункте 7 РПД дисциплины (модуля). При самостоятельной работе с учебниками и 

учебными пособиями рекомендуется придерживаться определенной последова-

тельности. Читая и конспектируя тот или иной раздел учебника, необходимо твер-

до усвоить основные определения, понятия и классификации. Формулировки опре-

делений и основные классификации надо знать на память. После усвоения соответ-

ствующих понятий и закономерностей следует проанализировать примеры практи-

ческого применения изученного материала на опыте зарубежных и российских 

предприятий, закрепляя тем самым проработанный теоретический материал. 

6. КРПД дисциплины включает в себя следующие материалы: лекционный 

курс; оценочные материалы, состоящие из оценочных средств текущего и проме-

жуточного контроля; практикум для выполнения практических работ и организа-

ции самостоятельной работы студентов; рабочую программу дисциплины, вклю-

чающую сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспече-

нии дисциплины.  

7. В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лекции, практические занятия, выполнять все виды са-

мостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой 

дисциплины (модуля). Принимая активной участие во всех формах обучения, сту-

дент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой си-

стемы, поэтому важно проявить себя с лучшей стороны. Соотношение баллов и 

форм обучения представлены в оценочных материалах, преподаватель доводит их 

до сведения обучающихся на первых занятиях.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Основной формой подготовки студентов к практическим занятиям является 

самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литерату-

рой, нормативными документами, опытом зарубежных и российских компаний по 

следующей схеме: повторение лекционного материала, углубленное изучение ре-

комендуемых источников, чтение текста, работа с нормативными документами, 

использование компьютерной техники и сети Интернет. Затем необходимо отве-

тить на контрольные вопросы, указанные в практикуме для самостоятельной рабо-

ты студентов. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необ-

ходимостью. На практических занятиях студент набирает баллы по текущей успе-

ваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с лучшей 

стороны. 

Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить 

список вопросов и на занятии задать их преподавателю. 
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7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

К самостоятельной работе студентов в ходе изучения дисциплины относят:  

- подготовку к практическим занятиям: индивидуальную работу с литерату-

рой, конспектами лекций, самостоятельный поиск и изучение фундаментальной, 

современной научной и прикладной литературы, поиск и изучение информацион-

ных ресурсов с использованием компьютерной техники и сети Интернет, преду-

смотренные в РПД виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - ра-

бота с нормативными документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, 

Интернет;  

- подготовку к текущему контролю: предусмотренные в РПД виды самостоя-

тельной работы - СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

- подготовку к зачету: предусмотренные в РПД виды самостоятельной рабо-

ты: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 

– использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-6 - ответы на кон-

трольные вопросы. 

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 5 рабочей программой дисциплины (модуля). 

Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (элек-

тронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

университета, которые дают возможность доступа, обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» как на территории университета, так и вне его. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету). 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в виде зачета (УО-3). 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить ме-

сто каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной про-

граммы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать за-

вершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать опре-

деление понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на кон-

трольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекоменду-

ется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить вре-

мя для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее слож-

ные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консуль-

тациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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