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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «История» являются изучение студентами 

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

развития истории России во всех его сложностях и противоречиях. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «История» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 

1 курсе заочной формы обучения. 
Для освоения дисциплины «История» необходимы знания, приобретенные 

при изучении дисциплин гуманитарного профиля в средней школе. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «История» будут использованы при 

изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общекультурных (ОК):  
ОК -2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
1. Знать: основные этапы истории России, основные исторические и 

памятные даты; имена ярких представителей государственной и духовной элиты 

России, особенности образования и функционирования государственных и 

общественных структур в стране; взаимовлияние европейской, восточной и 

российской цивилизаций на развитие общества и культуры народов 

2. Уметь: анализировать исторические факты применительно к 

определенным этапам развития России, участвовать в коллективном обсуждении 

исторических проблем для формирования гражданской позиции; толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия народов России; отстаивать свою позицию по вопросам взаимовлияния 

друг на друга исторических, культурных и  конфессиональных процессов, 

протекающих в различных странах; анализировать и обобщать исторические 

факты развития России, самостоятельно полученные из современных 

информационных источников   

3. Владеть: навыками работы с исторической литературой и анализа 

исторических документов; навыками работы в коллективе; культурой мышления; 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения; способностью толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия народов 

России; применять полученные знания на практике; навыками самостоятельного 

сбора, обработки и интерпретации информации из современных образовательных 

и информационных источников; навыками анализа и обобщения исторических 

фактов развития общества, самостоятельно полученных из современных 
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образовательных и информационных источников для формирования своей 

гражданской позиции. 

 
4 Структура и содержание дисциплины «История» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
 

лк пр ср  

1 Место России в системе 

мировых цивилизаций 
1 1 1 3 УО-1 

2 Развитие русских земель 

в IX - XIII вв. 
1 2 2 3 УО-1 

3 Российское государство 

в конце XIII - XVI вв. 
1 1 1 3 УО-1 

4 Россия в XVII в. 1 1 1 3 ПР-1 
5 Российская империя в 

XVIII – первой половине 

XIX в.  

1 1 1 3 УО-1 

6 Общественно-
политическая жизнь 

России в XIX в. 

1 1 1 3 ПР-2 

7 Экономическое развитие 

России второй половины 

XIX-начала XX вв. 

1 2 2 3 УО-1 

8 Политическое развитие 

России второй половины 

XIX -начала XX вв. 

1 1 1 3 ПР-1 

9 Революция 1917 года в 

России 
1 1 1 3 УО-1 

10 Социально-
политическое и 

экономическое развитие 

советского общества в 

20-е - 30-е гг. XX в. 

1 1 1 3 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
 

лк пр ср  

11 Советский Союз в 

Великой Отечественной 

войне (1941 – 1945 гг.).  

1 2 2 2 УО-1 

12 Реформы хрущевского 

десятилетия (1953-1964 
гг.) 

1 1 1 2 УО-1 

13 СССР в период 

перестройки (1985-1991) 
1 1 1 2 УО-1 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – 
начале XXI в. 

1 1 1 2 ПР-2 

 Итого, х 17 17 38  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
- - - - - 

 Итоговый контроль 1   36 УО-4 
 Всего х 17 17 74 108 

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

собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 
контрольная работа (ПР-2). 

 
 

б) заочная форма 

  
 

№ 
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 Место России в системе 

мировых цивилизаций 
1 0,5 0,5 7 УО-1 

 
2 Развитие русских земель 

в IX - XIII вв. 
1 0,5 0,5 6 УО-1 

3 Российское государство 1 0,5 0,5 5,5 УО-1 
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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  

в конце XIII - XVI вв. 
4 Россия в XVII в. 1 0,5 0,5 5,5 ПР-1 
5 Российская империя в 

XVIII – первой половине 

XIX в. 

1 0,5 0,5 5,5 УО-1 

6 Общественно-
политическая жизнь 

России в XIX в. 

1 - - 5,5 ПР-2 
 

7 Экономическое развитие 

России второй половины 

XIX-начала XX вв. 

1 0,5 0,5 5,5 УО-1 

8 Политическое развитие 

России второй половины 

XIX -начала XX вв. 

1 0,5 0,5 5,5 ПР-1 

9 Революция 1917 года в 

России 
1 0,5 0,5 5,5 УО-1 

10 Социально-
политическое и 

экономическое развитие 

советского общества в 

20-е - 30-е гг. XX в. 

1 - 0,5 5,5 УО-1 

11 Советский Союз в 

Великой Отечественной 

войне (1941 – 1945 гг.) 

1 0,5 0,5 5,5 УО-1 

12 Реформы хрущевского 

десятилетия (1953-1964 
гг.) 

1 0,5 0,5 5,5 УО-1 

13 СССР в период 

перестройки (1985-1991) 
1 0,5 0,5 5,5 УО-1 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – 
начале XXI в. 

1 0,5 - 5,5 ПР-2 

 Контрольная работа    10 ПР-2 
 Итого, х 6 6 87  
 В т.ч. интерактивные - - - - - 
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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  

формы обучения 
 Итоговый контроль 1   9 УО-4 
 Всего х 6 6 96 108 

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

(УО-1), экзамен (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольная работа (ПР-2). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Место России в системе мировых цивилизаций 
Основные типы цивилизаций. Особенности развития и функционирования 

цивилизаций. Предпосылки развития российской цивилизации. 
Раздел 2. Развитие русских земель в IX - XIII вв. 
Особенности образования Древнерусского государства. «Норманнская 

теория». Киевский юг и новгородский север. Объединение восточнославянских 

союзов племен вокруг Киева князем Владимиром. Политическое, экономическое 

и социальное устройство государства. Принятие христианства, его роль в 

развитии русского общества. Причины раздробленности единого древнерусского 

государства в середине XI – начале XII в. Образование новых государственных 

центров. Значение периода раздробленности в русской истории. Борьба Руси за 

независимость в XIII в. 
Раздел 3. Российское государство в конце XIII - XVI вв. 
Причины, характерные черты и особенности образования единого 

российского государства. Причины возвышения Москвы. Особенности политики 

московских князей. Основные этапы образования Российского государства. 

Россия в эпоху правления Ивана III: основные признаки централизованного 

государства. Реформы первого периода правления Ивана IV Грозного. 

Опричнина: её причины, суть и последствия. 
Раздел 4. Россия в XVII в. 
Россия на рубеже XVI−XVII вв. Смутное время. Гражданская война и 

польская интервенция. Время альтернатив. Роль народного ополчения в изгнании 

польских захватчиков. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

«Бунташный век»: антигосударственные выступления. Эволюция государственно-
политического строя. Внешняя политика первых Романовых. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. Церковная реформа патриарха Никона. 
Раздел 5. Российская империя в XVIII – первой половине XIX в. 
Экономические и политические предпосылки преобразований Петра I. 

Понятие о модернизации. Реформы Петра I: создание армии и флота, развитие 
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русской промышленности, реформа органов власти, реформа органов управления, 

европеизация быта и др. Северная война и её итоги. Методы внедрения в России 

западного опыта. Превращение России в абсолютную монархию. Эпоха 

дворцовых переворотов и реформы государственного управления Российской 

империи в правление Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны, Петра III. Российская империя во второй половине XVIII в. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Социально-культурный раскол 

общества. Социально-экономическое развитие страны в первой половине XIX вв. 

Новые явления в экономике. Причины отставание России от стран Запада.  
Раздел 6. Общественно-политическая жизнь России в XIX в. 
Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. Общественные движения 1825–

1856 гг. «Западники» и славянофилы. Теория «официальной народности» С.С. 

Уварова. Общественно-политическая ситуация в стране в период проведения 

реформ Александра II. Народничество: идеология и основные течения. Проблема 

терроризма. Распространение марксизма в России. 
Раздел 7. Экономическое развитие России второй половины XIX-

начала XX вв. 
Экономический и социально-политический кризис николаевской России. 

Необходимость проведения реформ. Александр II. Крестьянская реформа 19 

февраля 1861 г. Экономическое развитие России на рубеже XIX − XX вв. С.Ю. 

Витте и его экономическая политика. Реформы С.Ю. Витте. Становление 

индустриального общества в России. Особенности российской индустриализации. 

П.А. Столыпин. Аграрная реформа и её результаты. 
Раздел 8. Политическое развитие России второй половины XIX -начала 

XX вв. 
Буржуазные реформы Александра II: земская, судебная, образования, 

военная. Формирование гражданского общества. Российская империя в начале 

XX в. Первая буржуазно-демократическая революция 1905–1907 гг. в России. 

Становление парламентаризма. Образование политических партий: генезис, 

классификация, программы и тактика. Политическое развитие России в 

1907−1914 гг. Третьеиюньская монархия. 
Раздел 9. Революция 1917 года в России 
Влияние первой мировой войны на возникновение революционного кризиса 

в России. Причины буржуазно-демократической революции 1917 г. Расстановка 

политических сил. Падение монархии. Установление двоевластия. Политика 

Временного правительства и причины её провала. Октябрьский переворот 1917 г. 

Второй съезд Советов. Крах российской демократии. Образование Советского 

государства. 
Раздел 10. Социально-политическое и экономическое развитие 

советского общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 
Причины Гражданской войны. Расстановка классовых сил. Основные этапы 

Гражданской войны. Политика «военного коммунизма». Формирование 

однопартийной политической системы. Социально-политический и 

экономический кризис в Советской России после окончания Гражданской войны 
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и иностранной интервенции. НЭП: сущность и мероприятия. Противоречие 

между многоукладной экономикой и однопартийным режимом. Внутрипартийная 

борьба в ВКП(б). Образование СССР. Социалистическая модернизация и ее 

итоги. Внешняя политика СССР в 30-е гг. ХХ в. 
Раздел 11. Советский Союз в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 

гг.) 
Политика «умиротворения агрессора». Развязывание второй мировой 

войны. Советский народ и правящая партия в годы Великой Отечественной 

войны: причины неудач первых месяцев войны, значение победы под Москвой, 

Сталинградская и Курская битвы, вклад советского народа в разгром фашистской 

Германии. Итоги победы.  
Раздел 12. Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.) 
Экономические и социально-политические реформы в стране после смерти 

И.В. Сталина. Рост авторитета Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС. Критика культа 

личности. Десталинизация. Оттепель в духовной жизни. Переход к политике 

мирного сосуществования государств с различным социальным строем. 

Экономические реформы Н.С. Хрущева, причины их неудачи. Смена 

политического курса. Противоречия экономического и социального развития. 

Экономическая реформа 1965 г. Международное положение. Правозащитное 

движение. Власть и общество накануне перестройки. Причины экономического 

кризиса. 
Раздел 13. СССР в период перестройки (1985-1991) 
«Перестройка» и «новое политическое мышление». Необходимость реформ. 

Изменения в политической системе. Попытки экономических реформ в 1985–1991 
гг. Изменения во внешней политике СССР в 1985–1991 гг. Распад СССР в 1991 г. 

Раздел 14. Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. 
Формирование территории российской Федерации. Взаимоотношения с 

субъектами федерации. Чеченский кризис. Эволюция российской 

государственности. Социально-экономические реформы. Внешняя политика. 

Политические и социально-экономические преобразования в современной России. 

Россия в системе современных международных отношений. Социокультурная 

ситуация в России.  
 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Место России в системе мировых цивилизаций 1 - 
2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  2 - 
3 Российское государство в конце XIII - XVI вв. 1 - 
4 Россия в XVII в. 1 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

5 Российская империя в XVIII – первой половине XIX в. 1 - 
6 Общественно-политическая жизнь России в XIX в. 1 - 
7 Экономическое развитие России второй половины XIX-начала 

XX вв.  
2 - 

8 Политическое развитие России второй половины XIX -начала 

XX вв. 
1 - 

9 Революция 1917 года в России 1 - 
10 Социально-политическое и экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 
1 - 

11 Советский Союз в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 
гг.) 

2 - 

12 Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.) 1 - 
13 СССР в период перестройки (1985-1991) 1 - 
14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. 1 - 
 ИТОГО 17 - 

 
Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Место России в системе мировых цивилизаций 0,5 - 
2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  1 - 
3 Российское государство в конце XIII - XVI вв. 0,5 - 
4 Россия в XVII в. 0,5 - 
5 Российская империя в XVIII – первой половине XIX в. 0,5 - 
6 Общественно-политическая жизнь России в XIX в. - - 
7 Экономическое развитие России второй половины XIX-начала 

XX вв.  
0,5 - 

8 Политическое развитие России второй половины XIX -начала 

XX вв. 
0,5 - 

9 Революция 1917 года в России 1 - 
10 Социально-политическое и экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 
0,5 - 

11 Советский Союз в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 
гг.) 

0,5 - 

12 Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.) 0,5 - 
13 СССР в период перестройки (1985-1991) 0,5 - 
14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. - - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 ИТОГО 6 - 
 

4.4 Содержание лабораторных работ  
Не предусмотрены 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Место России в системе мировых 

цивилизаций 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, 
СЗ-8 

3 

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, 
СЗ-8 

3 

3 Российское государство в конце XIII - 
XVI вв. 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, 
СЗ-8 

3 

4 Россия в XVII в. ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, 
СЗ-8,  СЗ-11 

3 

5 Российская империя в XVIII – первой 

половине XIX в. 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, 
СЗ-8 

3 

6 Общественно-политическая жизнь 

России в XIX в. 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, 
СЗ-8 

3 

7 Экономическое развитие России второй 

половины XIX-начала XX вв.  
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, 
СЗ-8 

3 

8 Политическое развитие России второй 

половины XIX -начала XX вв. 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 ,  СЗ-
6, СЗ-8,  СЗ-11 

3 

9 Революция 1917 года в России ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, 
СЗ-8 

3 

10 Социально-политическое и 

экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, 
СЗ-8 

3 

11 Советский Союз в Великой 

Отечественной войне (1941 – 1945 гг.) 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, 
СЗ-8 

2 

12 Реформы хрущевского десятилетия 

(1953-1964 гг.) 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, 
СЗ-8 

2 

13 СССР в период перестройки (1985-1991) ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, 
СЗ-8,  СЗ-11 

2 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, 2 



12 
 
 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

СЗ-8 

 ИТОГО: х 38 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  74 
Примечание: СЗ-1 – работа с конспектами, лекций, СЗ-2 повторная работа над учебным 

материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 –подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др. 
 
Б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Место России в системе мировых 

цивилизаций 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 ,  СЗ-
6, СЗ-8 

5,5 

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 ,  СЗ-
6, СЗ-8 

5,5 

3 Российское государство в конце XIII - 
XVI вв. 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 ,  СЗ-
6, СЗ-8 

5,5 

4 Россия в XVII в. ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, 
СЗ-6, СЗ-8,  СЗ-11 

5,5 

5 Российская империя в XVIII – первой 

половине XIX в. 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, 
СЗ-8 

5,5 

6 Общественно-политическая жизнь 

России в XIX в. 
СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, СЗ-8 5,5 

7 Экономическое развитие России второй 

половины XIX-начала XX вв.  
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, 
СЗ-8 

5,5 

8 Политическое развитие России второй 

половины XIX -начала XX вв. 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 
СЗ-6, СЗ-8,  СЗ-11 

5,5 

9 Революция 1917 года в России ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, 
СЗ-8,  СЗ-11 

5,5 

10 Социально-политическое и 

экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 
СЗ-6, СЗ-8,  СЗ-11 

5,5 

11 Советский Союз в Великой 

Отечественной войне (1941 – 1945 гг.) 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, 
СЗ-8 

5,5 

12 Реформы хрущевского десятилетия 

(1953-1964 гг.) 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, 
СЗ-8 

5,5 

13 СССР в период перестройки (1985-1991) ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 ,  СЗ-
6, СЗ-8,  СЗ-11 

5,5 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 ,  СЗ-
6, СЗ-8 

5,5 

 Контрольная работа  10 
 ИТОГО: х 87 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  96 
Примечание: СЗ-1 – работа с конспектами, лекций, СЗ-2 повторная работа над учебным 

материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 –подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др. 
 

4.6 Курсовое проектирование  
не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Не предусмотрены 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрены 
5.5 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». 
  
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 
1. 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. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414
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2. История для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Самыгин 

[и др.]. – Изд.-е 3-е, перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 573 с. (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»). - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484 

 
6.2 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. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.Прилуцкая Е.К. История: методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 75 с. 
2. Прилуцкая Е.К. История: методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов направления подготовки 27.03.01 
«Стандартизация и метрология» заочной формы обучения - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. -21 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 
1.Прилуцкая Е.К. История: методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов   
направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. -75 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
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. 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. База данных: Фонд «Общественное мнение» 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271484
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2. База данных: Федеральный историко-документальный 

просветительский портал фонд "Истории отечества» https://portal.historyrussia.org/  
– информационные справочные системы: 
1. Аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России  
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii   
2.  Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ - http: //histrf.ru  
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «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. 
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.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «История» подразумевает несколько 

видов работ: 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 поле изучения задания и подбора 

соответствующих 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.   
7.3 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;  

https://portal.historyrussia.org/
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- работа с конспектами, лекций,  
- повторная работа над учебным материалом,  
-  ответы на контрольные вопросы,  
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре,  
-  использование компьютерной техники, Интернет и др. 
 - подготовка к тестированию. 
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «История» 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 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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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
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. 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. База данных: Фонд «Общественное мнение» https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 
2. База данных: Федеральный историко-документальный 

просветительский портал фонд "Истории отечества» https://portal.historyrussia.org/  
– информационные справочные системы: 
1. Аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России  
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii   
2.  Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ - http: //histrf.ru  
 

https://portal.historyrussia.org/
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
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 1 Цели 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 в 1 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы 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 дисциплины  
«Культурология»  и других. 

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине 

«Философия» направлено на освоение обучающимися категории 

общекультурных компетенций и дальнейшее их применение в процессе 

изучения профильных профессиональных дисциплин, в процессе 

прохождения всех типов практик. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 
а) общекультурных (ОК):  
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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 
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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;  восприятием 

современной информации при постановке цели и выборе путей ее 

достижения, применять полученные знания в повседневной жизни; 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. 

4. Структура и содержание дисциплины «Философия»  

4.1 Разделы 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 лр ср  

1 Философия, ее 

предмет, место и 

роль в культуре 

1 2 2 - 7 УО-1 

2 История развития 

философской мысли 
1 2 2 - 20 ПР-4 

3 Онтология 1 2 2 - 7 УО-1 

4 Гносеология 1 2 2 - 7 УО-1 

5 Общество как 

система 
1 2 2  - 7 УО-1 
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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 лр ср  

6 Философская 

антропология 
1 2 2 - 7 УО-1 

7 Философия культуры 1 2 2  - 7 УО-1 

8 Философия науки и 

техники 
1 2 2  - 7 УО-1, ПР-4 

9 Глобальные 

проблемы 

современности 

1 1 1 - 5  УО-1 

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 

 Всего 1 17 17 - 74  108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР):  

реферат (ПР-4).  

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 Философия, ее 
предмет, место роль в 

культуре 

1 0.5 0.5 - 9 УО-1 

2 История развития 

философской мысли 
1 1 1 - 10 ПР-4 

3 Онтология  1 0.5 0.5 - 9 УО-1 

4 Гносеология  1 0.5 0.5 - 9 УО-1 



6 
 

5 Общество как система  1 1 1 - 9 УО-1 

6 Философская 

антропология  
1 0.5 0.5 - 9 УО-1 

7 Философия культуры  1 0.5 0.5 - 9 УО-1 

8 Философия науки и 

техники  
1 1 1 - 9 УО-1, ПР-4 

9 Глобальные проблемы 

современности 
1 0.5 0.5 - 9 УО-1 

 Контрольная работа 1    10 ПР-2 

 Итого 1 6 6  92  

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Всего 1 6 6  96 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  Письменные работы (ПР): контрольные 

работы (ПР-2), реферат (ПР-4). 

4.2 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.  
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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. 
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Платоническая, имманентная, 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 
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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. 
 
4.3 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 - 
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б)  заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Философия, ее предмет, место и роль в культуре 0,5 - 

2 История развития философской мысли 1 - 

3 Онтология 0,5 - 

4 Гносеология 0,5 - 

5 Общество как система 1 - 

6 Философская антропология 0,5 - 

7 Философия культуры 0,5 - 

8 Философия науки и техники 1 - 

9 Глобальные проблемы современности 0,5 - 

 ИТОГО 6 - 
 

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  7 

2 История развития 

философской мысли 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 20 

3 Онтология ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  7 

4 Гносеология ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  7 

5 Общество как система ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  7 

6 Философская антропология ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  7 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

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

8 Философия науки и техники ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 7 

9 Глобальные проблемы 

современности 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  5 

 ИТОГО:  74 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-11 - 

 ВСЕГО:  74 
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 лекций (обработка текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; СЗ-11 – тестирование. 

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  9 

2 История развития 

философской мысли 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 10 

3 Онтология ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  9 

4 Гносеология ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  9 
5 Общество как система ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  9 

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

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

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 

 Контрольная работа  10 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО:  92 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-11  4 

 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 лекций (обработка текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; СЗ-11 – тестирование. 

4.6 Курсовое проектирование  
не предусмотрено 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 
Учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран. 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены:  
Учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран. 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

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». 

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 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
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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 

6.2 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  

6.3 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, 2020. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) 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, 2020. 

           6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

Не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 - 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, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение: 
Ассистент II     

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
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  6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
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/ 
– информационные системы   
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 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 
7.1 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. 
7.2 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 соответствующих 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. 
7.3 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
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Не предусмотрено 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта: 
Не предусмотрено 
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, 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;  

- тестирование. 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» проходит в 

виде зачета. Зачет может проводиться в двух формах: в виде теста или по 

зачетным билетам. 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 счет обращения 

не к литературе, а к своим записям.  
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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. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 - 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, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение: 
Ассистент II     
  6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
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/ 
– информационные системы   
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 
 

 

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
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины  «Иностранный язык» являются:  повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования; формирование и конкретизация знаний по практическому 

овладению необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности, как в повседневном, так 

и в профессиональном  общении, а также для дальнейшего самообразования; 
формирование навыков и умений по:  

- овладению студентами наиболее употребительных и относительно про-

стых языковых средств в основных видах речевой деятельности: говорении, ауди-

ровании, чтении и письме;  
- работе со специальной литературой на иностранном языке с целью полу-

чения профессиональной информации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
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 фор-

мы обучения. Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Для 

изучения данной дисциплины студент должен обладать базовыми знаниями, уме-

ниями и компетенциями по английскому языку, полученными на этапе среднего 

общего образования на уровне среднего и ниже среднего, что соответствует уров-

ню «pre-intermediate level» в международной системе оценивания уровней владе-

ния английским языком.  
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Иностранный  язык» направлен на форми-

рование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-

лению: 
а) общекультурных (ОК): 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК – 5). 
В результате освоения дисциплины студент  должен:  
Знать: 
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера своей широкой 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;  
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- 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 подготовкой);  
            - основными навыками письма для ведения профессиональной 

переписки; навыками письменного и устного аргументированного 

изложения собственной точки зрения.  
 

4 Структура и содержание дисциплины  «Иностранный язык» 
 
4.1 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 
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7 Страны мира.  
Как  добраться.  

1 - 8 - 9 УО-1 

8 Контроль качества пище-

вой продукции. 
1 - 7 - 10 ПР-2 

 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 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине 

(УО-4). Письменный опрос: тест (ПР-1), контрольная работа (ПР-2), реферат (ПР-4). 
 

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 
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2 Моя семья.  1 - 2 - 8 УО-1, ПР-1 
3 Высшее образование. Мой 

университет. 
1 - 2 - 12 УО-1 

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 - 20 УО-1 
10 Контроль качества. Вопро-

сительные предложения. 
2 - 2 - 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 - 2 - 20 УО-1 

13 Резюме. 

Сопроводительное письмо. 
2 - 2 - 20 УО-1 

14 Деловое письмо. 2 - 2 - 23 УО-1 
 Итого за 2 курс x  12  123 135 
 Итоговый контроль  2 -  - 9 УО-4, ПР-2 
 ВСЕГО  - 32 - 256 288 
 
 4.2 Содержание практических занятий 
 а)  очная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема практического занятия К-во 

часов 
ПЗ 

 1 семестр  
1 Приветствия, знакомство. Рассказ о себе. 

Порядок слов в английском предложении. Речевые образцы, 
вежливые фразы. Конструкция “there be”. Личные и притяжа-

тельные местоимения. 

6 

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 
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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 
 2 семестр  
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 
 3 семестр  
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 курс  
1 Приветствия, знакомство. Рассказ о себе. 

Порядок слов в английском предложении. Речевые 
образцы, вежливые фразы. Конструкция “there be”. Лич-

ные и притяжательные местоимения. 

2 

2 Моя семья. Глагол to have. Вопросительные слова. Во- 2 
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просительные и отрицательные предложения. 
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 
 2 курс  
9 Моя будущая профессия.  2 
10 Контроль качества Вопросительные предложения. 2 
11 Качество молочной продукции. Модальные глаголы и их 

эквиваленты. 
2 

12 Поиск работы. Собеседование при устройстве на работу.  2 

13 Резюме. Сопроводительное письмо. 2 
14 Деловое письмо. 2 
 Итого за 2 курс 12 
 ВСЕГО  

 
4.3 Содержание самостоятельной работы 

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

часов Содержание Вид 

 1 семестр   
1 Приветствия, знакомство. Рассказ о 

себе. 
ОЗ-1,  ОЗ-5 6 

2 Моя семья.  ОЗ-1,  ОЗ-5 6 

3 Высшее образование. Мой универси-

тет. 
ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 6 

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

6 Стандартизация и сертификация про-

дукции.   
ОЗ-1,  ОЗ-5 8 

7 Как добраться. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 9 
8 Контроль качества пищевой продук-

ции. 
ОЗ-1,  ОЗ-5 10 
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Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, до-

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

ной техники, Интернет и др., ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу   СЗ-2 - повторная работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-7 - 
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.). 

 
б) заочная форма обучения  

 Итого за 1 семестр  57 
 Подготовка к сдаче  зачета СЗ-2,ОЗ-1,ОЗ-5  
 2 семестр   
9 Студенческая конференция. Презента-

ции. 
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 предложе-

ния. 

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 тек-

стов по специальности. 
ОЗ-1,  ОЗ-5, СЗ-7 22 

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

 3 семестр   
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 курс   
1 Приветствия, знакомство. Рассказ о 

себе. 
ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 12 

2 Моя семья.  ОЗ-1,  ОЗ-5 8 
3 Высшее образование. Мой универси-

тет. 
ОЗ-1,  ОЗ-5 12 

4 Мой дом.  ОЗ-1,  ОЗ-5 8 
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 5. Материально техническое и информационное обеспечение дисципли-

ны «Иностранный язык» 
 Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы обуча-

ющихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
  
 5.1 Аудитории, предназначенные для проведения практических заня-

тий оснащены  
 Основным оборудованием: 
 Учебной мебелью; доской маркерной; телевизором “Irbis” с USB портом 
 Аудио-воспроизводящими оборудованием: магнитофоном  кассетным Sony 
 Мультимедийным интерактивным оборудованием:  ноутбуком Asus, про-

ектором Benq – 1 ед., экраном переносным 1 ед.  
  
 5.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
 Учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз. 
 

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

6 Стандартизация и сертификация про-

дукции.   
ОЗ-1,  ОЗ-5 20 

7 Страны мира. Как добраться. ОЗ-1,  ОЗ-5 20 
8 Контроль качества пищевой продук-

ции. 
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 
 2 курс   
11 Моя будущая профессия.  20 
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 13 
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  132 
 ВСЕГО  256 
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 6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Чепкова, С.П. Quality and Standards. Учебное пособие для подготовки ба-

калавров 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. 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Английский язык для изучающих биотехнологии и общественное питание 

(A2-B2) : учебное пособие для вузов / Л. В. Антипова [и др.] ; под редакцией Л. В. 

Антиповой. 2е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 217 
с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454826. 

2. Бунькина Л.Н. Do you know: сборник тестов по иностранному языку (ан-

глийскому) / Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Н. В. Колоколова, 

Л.А.Чижикова, Н. В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217с. 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1.  Чепкова, С.П. Английский язык. Учебное пособие для студентов Инсти-

тута пищевых производств заочной формы обучения/ 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. 

 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1.  Чепкова, С.П. Quality and Standards. Учебное пособие для подготовки ба-

калавров по направлению «Стандартизация и метрология»/ С.П.Чепкова, Н.Г. Ку-

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

Н.Г. Кутека. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 203с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 
Не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 
1.  MS Windows 7 
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека клиент. 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

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

https://urait.ru/bcode/454826
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/
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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. 
 

 7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

 7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно слушать, 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, принимать ак-

тивное участие в  практической работе  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать пройденный на практических занятиях материал. 
2. При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий материал.  
3. В течение недели работать с рекомендованной основной и дополнитель-

ной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому заня-

тию  
Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» подразумевает 

несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам, проведе-

ние ролевых и деловых игр, просмотр видеофильмов по изучаемому материалу, 

работа с аудиозаписями. Для того, чтобы подготовиться к практическому заня-

тию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника, прора-

ботать и выучить новую терминологическую лексику, проработать справочную 

литературу, повторить пройденный материал. Подготовка к практическим заняти-

ям, подразумевает активное использование аудио и видео материалов.  
 
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Иностранный 

язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; 
-выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

http://agris.fao.org/agris-search/home
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- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
  
 7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену)  
 Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проходит в 

виде зачета и экзамена. Промежуточная аттестация  проводится согласно распи-

санию зачетно-экзаменационной сессии. К зачету не допускаются 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 автоматиче-

ски, по результатам текущих контролей и достижений, продемонстрированных 

студентом на практических занятиях.  
Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует по-

вторить, пройденный на занятиях учебный материал определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а за-

тем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные соответствующие раз-

делы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые крат-

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

дент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме.  
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п. 6.2 читать в следующей редакции  
 

6.2 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. 

 
п. 6.6 читать в следующей редакции 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 
1.  MS Windows 10 
MS Office PRO 2008, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky se-

curity center, Библиотека клиент. 
 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и ин-

формационных справочных систем 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные 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 РИНЦ, SCOPUS и WEB of  SCIENCE: 

http://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
http://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/


 



  
 



1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Информатика» являются 

формирование и конкретизация у студентов системы научных и 

профессиональных знаний и навыков по применению современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности, обучение 

методике постановки и выполнения конкретных заданий. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Информатика» изучается в 1,2 семестре очной формы 

обучения и на 1,2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

дисциплин школьного курса: «Информатика», «Математика», «Английский 

язык». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Информатика», будут 

использованы при изучении специальных дисциплин, при выполнении курсовых 

работ и при подготовке выпускной квалификационной работы. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
б) общепрофессиональных (ОПК):  
ОПК-1 – Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- правила работы за компьютером, правила техники безопасности при 

работе с компьютерной и офисной техникой; 
- технические и программные средства реализации компьютерных 

технологий; 
Уметь: 
- оперировать объектами файловой системы;  
- использовать стандартные пакеты прикладных компьютерных программ 

для решения практических задач, подготовить данные для составления отчетов, 

обзоров, научных публикаций; 
- пользоваться средствами защиты информации; 
Владеть: 
- основными методами работы с прикладными программными средствами,  
- навыками по компьютерной обработке экспериментальных данных. 
 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Информатика» 
 

4.1 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
т
р

 

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 Технические  и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов.  

1 3 - 4 10 УО-1 

2 Технологии обработки 

текстовой информации  
1 5 - 12 20 ТС-1 

3 Технологии обработки 

числовой информации  
1 7 - 14 26 ТС-1 

4 Технологии обработки 

графической 

информации 
1 2 - 4 10 УО-1 

 Итоговый контроль 1    27 УО-4 
 Итого, 1 семестр 1 17 - 34 93 144 
5 Анализ данных в 

электронных таблицах 
2 6 - 12 27 УО-1 

6 Основы 

проектирования и 

ведения баз данных 
2 8 - 18 20 УО-1 

7 Сетевые технологии. 

Защита информации 
2 3 - 4 10 УО-1 

 Итоговый контроль 2    36 УО-4 
 Итого, 2 семестр 2 17 - 34 93 144 
 Всего  34  68 186 288 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС): компьютерное тестирование (ТС-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 Технические  и 1 1 - 1 15 УО-1 



программные средства 

реализации 

информационных 

процессов.  
2 Технологии обработки 

текстовой информации  
1 3 - 3 30 УО-1 

3 Технологии обработки 

числовой информации  
1 3 - 3 40 УО-1 

4 Технологии обработки 

графической 

информации 
1 1 - 1 14 УО-1 

 Контрольная работа     20 ПР-2 
 Итоговый контроль 1    9 УО-4 
 Итого, 1 курс  8  8 128 144 
5 Анализ данных в 

электронных таблицах 
2 3 - 3 35 УО-1 

6 Основы 

проектирования и 

ведения баз данных 
2 4 - 4 45 УО-1 

7 Сетевые технологии. 

Защита информации 
2 1 - 1 19 УО-1 

 Контрольная работа     20 ПР-2 
 Итоговый контроль 2    9 УО-4 
 Итого, 2 курс  8  8 128  
 Всего  16  16 256 288 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы 

(ПР-2). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов 
Конфигурация персонального компьютера (ПК). Характеристика основных 

устройств ПК. Обмен информацией между устройствами ПК. Средства передачи 

информации. Перспективы развития компьютерной техники. 
Классификация программного обеспечения компьютера. Понятие 

системного и служебного программного обеспечения: назначение, возможности, 

структура. Прикладное программное обеспечение.  
Операционная система Windows, основные функции и составные части. 

Работа с Windows-приложениями. Операции с файлами: создание, сохранение, 

открытие, закрытие, переименование, удаление и восстановление. Программы-
архиваторы: характеристика, назначение, функции. Программы WinZip, 7-Zip. 

Антивирусная защита компьютера. Понятие компьютерных вирусов. Виды 

ущерба, наносимые вирусом компьютеру и информации. Меры антивирусной 



профилактики. Программы антивирусной защиты: DrWeb, Antiviral Toolkit Pro, 

McAfee. 
 
Раздел 2. Технология обработки текстовой информации 
Характеристика, назначение и возможности текстовых редакторов и 

процессоров. Текстовый процессор Word. Общий вид окна и настройка его 

элементов. Режимы отображения документа. Классификация объектов, 

составляющих документ. Создание, набор, редактирование, сохранение, вызов 

документа. Работа с фрагментами текста. Способы форматирования документа. 

Поиск и замена слов в тексте. Проверка правописания. Разбиение и перенос слов. 

Использование табуляторов. Создание списков разных видов. Работа с таблицами. 

Вычисляемые таблицы в текстовом процессоре: адресация ячеек, ввод формул, 

пересчет значений. Графические возможности Word. Оформление страниц 

документа, создание оглавления. Работа с несколькими документами. Понятие 

шаблона документа. Создание документа на основе шаблона. Использование 

стилей. Создание стилей. 
 
Раздел 3. Технология обработки числовой информации 
Электронные таблицы: характеристика, назначение и основные функции. 

Электронные таблицы Excel. Типовые действия с объектами документа. 

Создание, редактирование и форматирование таблицы. Автозаполнение. 
Копирование форматов ячеек. Адресация ячеек. Быстрый переход по имени. 

Расчеты в таблицах. Работа с простыми формулами, встроенными функциями и 

сложными формулами. Логические и математические функции. Статистические 

функции. Формирование списков. Сортировка. Фильтрация. Управление 

рабочими листами. Построение и оформление разных видов диаграмм, 

редактирование диаграмм. Фиксация областей. Скрытие строк/столбцов. 

Создание списков. Понятие формы. Графические возможности Excel. Технология 

создания и редактирования диаграмм. Оформление страниц документа. 

Особенности печати таблиц. 
 
Раздел 4. Технологии обработки графической информации.  
Компьютерная графика. Основные возможности графических редакторов по 

созданию графических объектов. Растровая графика. Векторная графика. 

Фрактальная графика. Трёхмерная графика. Программы просмотра графических 

изображений. Интерфейс, основные объекты. 
Презентации. Характеристика программ для подготовки презентаций. 

Базовая технология создания презентаций. Этапы разработки презентации в 

PowerPoint: создание фона, ввод текста, вставка объектов (рисунков, таблиц, 

диаграмм и др.), создание и настройка анимации, вставка звука и видео клипов, 

запуск и отладка, варианты просмотра.  
 
Раздел 5. Анализ данных в электронных таблицах 
Средства анализа списков в MS Excel – сортировка, фильтрация данных, 

промежуточные итоги, итоговые отчеты, функции для анализа списков. 



Построение сводных таблиц и сводных диаграмм. Подбор параметра. Поиск 

решения. Решение транспортной задачи. Прогнозирование с помощью диспетчера 

сценариев. Графический способ прогнозирования. Консолидация данных. 
 
Раздел 6. Основы проектирования и ведения баз данных 
Базы данных: табличные, иерархические, сетевые. Система управления 

базами данных (СУБД): назначение, основные характеристики. Структура 

интерфейса СУБД. Классификация и назначение инструментов СУБД. Объекты 

базы данных. Структура базы данных. Технология создания, заполнения данными 

и редактирования базы данных. Технология поиска и замены данных, сортировки, 

группировки, фильтрации, введения вычисляемого поля. Назначение и технология 

создания формы. Назначение отчета и технология его создания. Методы защиты 

данных в БД. 
 
Раздел 7. Сетевые технологии. Защита информации 

Локальные и глобальные сети. Информационные ресурсы сети. Браузеры. 

Поисковые системы.  Интерактивное общение в Интернете. Электронная почта. 

Автоматизация обработки почтовой корреспонденции (Microsoft Outlook, Mozilla 

Thunderbird). Защита информации в локальных и глобальных компьютерных 

сетях. 
 
4.3 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Раздел 1. Технические  и программные средства реализации 

информационных процессов. 
Тема: Техника безопасности. Основные устройства 

компьютера. Работа с внешними носителями информации. 

Создание архивов: архивация данных программой 7-Zip. 

2 - 

2 Раздел 1. Технические  и программные средства реализации 

информационных процессов. 
Тема: ОС Windows. Работа с Windows-приложениями. Обмен 

информацией через буфер обмена. Файловая система. 

Основные операции с файлами. Работа с корзиной. Работа с 

антивирусными программами  

2 - 

3 Раздел 2. Технологии обработки текстовой информации  
Тема: Текстовый процессор Word. Установка параметров 

страницы, шрифта, абзаца. Набор, редактирование и 

форматирование текста. Проверка правописания. 

2 - 

4 Раздел 2. Технологии обработки текстовой информации  
Тема: Форматирование документа. Граница и заливка 

символов и абзацев. Использование табуляции 

2 - 



№ 

п/п Тема лабораторных работ 
Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

5 Раздел 2. Технологии обработки текстовой информации  
Тема: Создание маркированных и нумерованных списков. 

Многоуровневые списки. Работа с таблицами. 

2 - 

6 Раздел 2. Технологии обработки текстовой информации  
Тема: Создание и редактирование формул. Создание, 

редактирование и вставка графических объектов. Работа с 

объектами WordArt. 

2 - 

7 Раздел 2. Технологии обработки текстовой информации  
Тема: Работа с различными объектами большого документа, 

настройка параметров объектов.  

2 - 

8 Раздел 2. Технологии обработки текстовой информации  
Тема: Работа с несколькими документами. Сборка файлов в 

один. Вставка номера страниц. Колонтитулы. Подготовка к 

печати. 

2 - 

9 Раздел 3. Технологии обработки числовой информации  
Тема: Создание и организация работы с электронной таблицей. 

Форматирование таблиц 

2 - 

10 Раздел 3. Технологии обработки числовой информации  
Тема: Автозаполнение. Копирование форматов ячеек. 

Адресация ячеек. Быстрый переход по имени. 

2 - 

11 Раздел 3. Технологии обработки числовой информации  
Тема: Построение формул: простые формулы, мастер 

функций. Виды ссылок 

2 - 

12 Раздел 3. Технологии обработки числовой информации  
Тема: Работа с  рабочими листами (создание, удаление, 

копирование, перемещение, переименование)  

2 - 

13 Раздел 3. Технологии обработки числовой информации  
Тема: Математические и логические функции. Статистические 

функции. Вычисления с датой и временем  

2 - 

14 
Раздел 3. Технологии обработки числовой информации  
Тема: Создание, редактирование, подготовка к печати 

диаграмм разных видов 

2 - 

15 
Раздел 3. Технологии обработки числовой информации  
Тема: Подготовка к печати (параметры страницы, 

масштабирование). Защита данных 

2 - 

16 
Раздел 4. Технологии обработки графической информации  
Тема: Выполнение чертежей и схем в графическом редакторе 

Paint. 

2 - 

17 
Раздел 4. Технологии обработки графической информации  
Тема: Разработка презентации в PowerPoint: создание фона, 

ввод текста, вставка объектов (рисунков, таблиц, диаграмм и 

2 - 



№ 

п/п Тема лабораторных работ 
Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

др.). Просмотр презентации 
 Итого, 1 семестр 34  
18 Раздел 5. Анализ данных в электронных таблицах 

Тема: Средства анализа списков в MS Excel – сортировка, 

фильтрация данных по одному и нескольким параметрам. 

  

19 Раздел 5. Анализ данных в электронных таблицах 
Тема: Автоматическое подведение промежуточных итогов. 

  

20 Раздел 5. Анализ данных в электронных таблицах 
Тема: Построение сводных таблиц и сводных диаграмм.   

2 - 

21 Раздел 5. Анализ данных в электронных таблицах 
Тема: Подбор параметра. Таблица подстановок.  

Консолидация данных. 

2 - 

22 Раздел 5. Анализ данных в электронных таблицах 
Тема: Прогнозирование с помощью диспетчера сценариев. 

Поиск решения. 

2 - 

23 Раздел 5. Анализ данных в электронных таблицах 
Тема: Статистическая обработка данных с помощью 

стандартных функций, пакета анализа. Визуализация 

табличных данных. 

2 - 

24 Раздел 6. Основы проектирования и ведения баз данных 
Тема: Создание базы данных. Проектирование таблиц. 

Изучение типов и свойств полей. Связывание таблиц. Схема 

данных. Заполнение таблиц записями. 

2 - 

25 Раздел 6. Основы проектирования и ведения баз данных 
Тема: Составление запросов с помощью Мастера и 

конструктора. Простые запросы на выборку. Вычисления в 

запросах. Групповые операции в запросе. Составление 

параметрических и перекрестных запросов. 

2 - 

26 

Раздел 6. Основы проектирования и ведения баз данных 
Тема: Составление запросов с помощью Мастера и 

конструктора. Простые запросы на выборку. Вычисления в 

запросах.  

2 - 

27 
Раздел 6. Основы проектирования и ведения баз данных 
Тема: Групповые операции в запросе. Составление 

параметрических и перекрестных запросов. 

2 - 

28 

Раздел 6. Основы проектирования и ведения баз данных 
Тема: Создание автоформ в столбец и ленточных. Создание 

формы при помощи Мастера. Редактирование формы в режиме 

конструктора.  

2 - 

29 
Раздел 6. Основы проектирования и ведения баз данных 
Тема: Составные формы на основе нескольких таблиц, 

2 - 



№ 

п/п Тема лабораторных работ 
Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

запросов (связанные, подчиненные). Добавление элементов 

управления в форму. Формы с несколькими вкладками. 

30 

Раздел 6. Основы проектирования и ведения баз данных 
Тема: Проектирование отчетов (режимы Мастера, 

конструктора). Составление отчетов на основе нескольких 

таблиц, запросов.  

2 - 

31 

Раздел 6. Основы проектирования и ведения баз данных 
Тема: Вычисления, группировка, сортировка, подведение 

итогов в отчетах. Параметры страницы отчета. Подготовка 

отчета к печати. 

2 - 

32 

Раздел 6. Основы проектирования и ведения баз данных 
Тема: Разработка пользовательского интерфейса БД. 

Кнопочные формы. Операция слияния в документе Word с 

использованием базы данных Access 

2 - 

33 
Раздел 7. Сетевые технологии. Защита информации  
Тема: Интернет-браузеры. Сервисы Internet. Научные и 

образовательные ресурсы Интернет. 

2 - 

34 
Раздел 7. Сетевые технологии. Защита информации  
Тема: Работа с поисковыми системами. Компьютерная 

безопасность и защита информации. 

2 - 

 Итого, 2 семестр 34  
 ВСЕГО 68  

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторных работ 
Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Раздел 1. Технические  и программные средства реализации 

информационных процессов. 
Тема: Техника безопасности. Основные устройства 

компьютера. ОС Windows. Обмен информацией через буфер 

обмена. Файловая система. Основные операции с файлами. 

Работа с корзиной. Работа с антивирусными программами 

1  

2 Раздел 2. Технологии обработки текстовой информации  
Тема: Ввод и редактирование текста в документе 

Форматирование документа. Создание маркированных и 

нумерованных списков. Работа с таблицами Word. Создание 

формул. Создание, редактирование и вставка графических 

объектов. Подготовка к печати. 

3 

 

3 
Раздел 3. Технологии обработки числовой информации  
Тема: Создание и организация работы с электронной таблицей. 

3 
 



№ 

п/п Тема лабораторных работ 
Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

Форматирование таблиц. Расчеты. Диаграммы, графики. 

Подготовка к печати 
4 Раздел 4. Технологии обработки графической информации  

Тема: Выполнение чертежей и схем в графическом редакторе 

Paint. Разработка презентации в PowerPoint: создание фона, 

ввод текста, вставка объектов (рисунков, таблиц, диаграмм и 

др.) 

1  

 Итого, 1 курс 8  

5 

Раздел 5. Анализ данных в электронных таблицах 
Тема: Средства анализа списков в MS Excel – сортировка, 

фильтрация данных. Построение сводных таблиц и сводных 

диаграмм. Автоматическое подведение промежуточных 

итогов. Консолидация данных. 

3 

 

6 Раздел 6. Основы проектирования и ведения баз данных 
Тема: Создание базы данных. Проектирование таблиц. 

Составление запросов, форм, отчетов с помощью 

конструктора, Мастера. 

4  

7 

Раздел 7. Сетевые технологии. Защита информации  
Тема: Интернет-браузеры. Web-навигация. Сервисы Internet. 

Научные и образовательные ресурсы Интернет. Работа с 

поисковыми системами. Компьютерная безопасность и защита 

информации. 

1  

 Итого, 2 курс 8  
 ВСЕГО: 16  

 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов Содержание Вид 

1 Раздел 1. Технические  и программные 

средства реализации информационных 

процессов.  

ОЗ-1, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-6 10 

2 Раздел 2. Технологии обработки текстовой 

информации  
ОЗ-1, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

20 

3 Раздел 3. Технологии обработки числовой 

информации 
ОЗ-1, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-11 

26 

4 Раздел 4. Технологии обработки графической 

информации 
ОЗ-1, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-6 

10 

 Подготовка и сдача экзамена   27 
 Итого, 1 семестр  93 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов Содержание Вид 

5 Раздел 5. Анализ данных в электронных 

таблицах 
ОЗ-1, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

27 

6 Раздел 6. Основы проектирования и ведения 

баз данных 
ОЗ-1, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-6 

20 

7 Раздел 7. Сетевые технологии. Защита 

информации 
ОЗ-1, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-6 

10 

 Подготовка и сдача экзамена   36 
 Итого, 2 семестр  93 
 ВСЕГО:  186 
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 – пробное тестирование.  

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов Содержание Вид 

1 Раздел 1. Технические  и программные 

средства реализации информационных 

процессов.  

ОЗ-1, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-6 15 

2 Раздел 2. Технологии обработки текстовой 

информации  
ОЗ-1, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-6 

30 

3 Раздел 3. Технологии обработки числовой 

информации 
ОЗ-1, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-6 

40 

4 Раздел 4. Технологии обработки графической 

информации 
ОЗ-1, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-6 

14 

 Контрольная работа ФУ-14 20 
 Подготовка и сдача экзамена   9 
 Итого, 1 курс  128 
5 Раздел 5. Анализ данных в электронных 

таблицах 
ОЗ-1, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-6 

35 

6 Раздел 6. Основы проектирования и ведения 

баз данных 
ОЗ-1, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-6 

45 

7 Раздел 7. Сетевые технологии. Защита 

информации 
ОЗ-1, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-6 

19 

 Контрольная работа ФУ-14 20 
 Подготовка и сдача экзамена   9 
 Итого, 2 курс  128 
 ВСЕГО:  256 
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, ФУ-14 -  выполнение контрольной работы и 

подготовка к ее защите.  

 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 
Учебная мебель, доска,  мультимедийное оборудование, экран. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 
Учебной мебелью, современными компьютерами под управлением 

операционной системы Windows, объединенными локальными вычислительными 

сетями с выходом в Интернет, установленными программами: Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Power Point, и с обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
современными компьютерами под управлением операционной системы 

Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power 
Point, Microsoft Access и с обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов, М. И. Барабанова ; ответственный редактор В. В. 

Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М: Юрайт, 2019. — 553 с.— 
(https://www.urait.ru/bcode/434466). 

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М: Юрайт, 2019. — 406 с.— 
(https://www.urait.ru/bcode/434467). 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Внуков, А. А. Защита информации: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — М: Юрайт, 2019. — 240 
с.— ( https://www.urait.ru/bcode/). 



2. Иванов Ю.В., Ященко Е.Н. Информатика.  Учебное пособие для студентов 

и курсантов всех направлений и специальностей - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017 

– 152 с. 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Ющик Е. В., Колбина Е.А. Технология работы с браузером Internet Explorer 
8. Методические указания к лабораторной и самостоятельным работам для 

студентов всех специальностей. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 63 c.  
2. Иванов Ю.В., Ященко Е.Н. Информатика. Методические указания по 

выполнению контрольной работы для студентов направления  подготовки 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015.-32с. 
 
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 

1. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для вузов / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 

2019. — 124 с.— URL: https://www.urait.ru/bcode/445685. 
2. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для вузов / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 

2019. — 153 с.— URL: https://www.urait.ru/bcode/445687. 
3. Иванко Н.С. Microsoft Excel. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ для студентов всех направлений и специальностей. – 
Владивосток, Дальрыбвтуз, 2017. –  42 с. 

4. Ющик Е. В., Колбина Е.А. Технология работы с браузером Internet Explorer 
8. Методические указания к лабораторной и самостоятельным работам для 

студентов всех специальностей. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 63 c. 
5. Ященко Е.Н. Ведение базы данных. Методические указания для 

проведения лабораторных занятий и организации самостоятельной работы 

студентов всех направлений и специальностей по дисциплинам «Информатика», 

«Информационные технологии»  - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017.-83с. 
 
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Windows 8.1 
2. Office Professional Plus 2010 
3. Office Professional Plus 2013  
4. Office Professional Plus 2016  
5. Kaspersky Endpoint Security для Windows  
6. 7-Zip 
7. Adobe Acrobat Reader DC  
8. Mozilla Firefox 69.0.3  
9. Google Chrome   
10. STDU Viewer  
11. Ассистент II  
12. Veyon Master 
13. iTALC 3.0.3 
 



6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 

1. База данных «Стандарты и регламенты» Росстандарта  

(https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts) 
2. Базы данных Российского научно-технического центра информации 

по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 

(http://www.standards.ru/) 
– информационные справочные системы: 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам". Раздел - Метрология. Стандартизация. Сертификация 
(http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.13) 

2.  Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru) 
3. Федеральная университетская компьютерная сеть России 

(http://www.runnet.ru/) 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Информатика» 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: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  
 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам: 
Лабораторные работы по дисциплине «Информатика» подразумевают 

несколько видов работ: выполнение типовых заданий по изучаемой теме, 

выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемого материала. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   
 

7.4 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 

«Информатика» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
- использование компьютерной техники, Интернет,  
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- подготовка к тестированию; 
- ответы на контрольные вопросы. 
 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
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 источники, 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. 
 

  



 



 
  





6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Windows 8.1 
2. Office Professional Plus 2010 
3. Office Professional Plus 2013  
4. Office Professional Plus 2016  
5. Kaspersky Endpoint Security для Windows  
6. 7-Zip 
7. Adobe Acrobat Reader DC  
8. Mozilla Firefox 69.0.3  
9. Google Chrome   
10. STDU Viewer  
11. Ассистент II  
12. Veyon Master 
13. iTALC 3.0.3 
 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 

1. База данных «Стандарты и регламенты» Росстандарта  

(https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts) 
2. Базы данных Российского научно-технического центра 

информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 

(http://www.standards.ru/) 
– информационные справочные системы: 

1. Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам". Раздел - Метрология. Стандартизация. 

Сертификация (http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.13) 
2.  Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru) 
3. Федеральная университетская компьютерная сеть России 

(http://www.runnet.ru/) 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО (уровень 

бакалавриата) по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 
утверждённого приказом Минобрнауки России от 6 марта 2015 г, № 168 и на 

основании рабочих учебных планов, утверждённых Учёным Советом Университета 

27 апреля 2017 г. (год набора 2017), протокол №9/48 (заочной формы обучения), 

18апреля 2019 г. (год набора 2018), протокол № 9/18 (очная, заочная форма 

обучения), 18апреля 2019 г. (год набора 2019), протокол № 9/18 (очная, заочная 

форма обучения), «27» февраля 2020 г. (год набора 2020), протокол № 6/26 (очная 

форма обучения); «27» февраля 2020 г. (год набора 2020), протокол № 6/26 (заочная 

форма обучения). 
Рабочая программа составлена взамен рабочей программы дисциплины 

(модуля) «Основы системного анализа» утвержденной Ученым Советом института 

Пищевых производств 1 сентября 2017 г. протокол №1. 
Программа откорректирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
 
Рабочая программа разработана: 
 
к.т.н., доцент, ______________________Тимчук Е.Г. 

 
Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Управление 

техническими системами» протокол №11 от «15» июня 2020 г. 
 
 
 
Зав. кафедрой УТС     __________ Ким Э.Н. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы системного анализа» 

являются формирование и конкретизация знаний по теории и методологии анализа 

систем, а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений. 
 
2Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы системного анализа» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

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

Изучение дисциплины «Основы системного анализа», базируется на знаниях, 

полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Математика», «Основы научно-исследовательской работы», «Математическое 

моделирование», «Физические основы измерения и эталоны», «Метрология», 

«Общая теория измерений» 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 «Основы 

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

продуктов питания», «Технология разработки стандартов, нормативной и 

технической документации», «Статистические методы контроля и управления 

качеством», «Системы качества», «Управление качеством», «Организация и 

технология испытаний», «Основы проектирования продукции» и др., а также для 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и преддипломной практики и написания 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-2 - способность и готовностью 

участвовать в организации работы по повышению научно-технических знаний, в 

развитии творческой инициативы, рационализации и изобретательской 

деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия; 
б) профессиональных (ПК): ПК-17 - способность проводить изучение и 

анализ необходимой информации, технических данных, результатов работы, их 

обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием 

современных технических средств. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: основные свойства систем, основные методы формализованного 

представления систем, методики системного анализа и модели сложных систем. 

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 исследования явлений различной природы. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы системного 

анализа». 
 

4.1 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 6 10 - 19 УО-1 

2 Свойства систем 5 6 10 - 19 УО-1 
3 Классификация систем. 

Методы 

формализованного 

представления систем 

5 6 10 - 19 УО-1 

4 Методики системного 

анализа 
5 8 10 - 19 УО-1 

5 Модели сложных 

систем 
5 8 11 - 19 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 36 УО-4 
 Итого - 34 51 - 131  
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 Основные определения 

системного анализа 
2 2 2 - 36 УО-1 

2 Свойства систем 2 2 2 - 36 УО-1 

3 Классификация систем. 

Методы 

формализованного 

представления систем 

2 2 4 - 36 УО-1 

4 Методики системного 

анализа 
2 2 4 - 36 УО-1 

5 Модели сложных 

систем 
2 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. 
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Раздел 4. Методики системного анализа 
Ранние методики выполнения системного анализа. Разработки методики 

выполнения системного анализа. Первые методики структуризации целей и 

функций. Обобщенная методика структуризации целей и функций систем 

управления. Критерий 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. 
 
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 
6 - 

7 Прогнозирование развития системы 5 - 
 ИТОГО 51 - 

 
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  
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№ 

п/п 
Тема практических занятий Количество 

часов 

ПР ИАФ 

7 Прогнозирование развития системы 4  
 ИТОГО 16 - 
 

 
4.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрено. 
 
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 

12 

 ИТОГО:  95 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  131 
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 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

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. 

Метод мозгового штурма 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

26 

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 
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ВО 11201, диаметр корпуса 160мм, условная шкала (250 делений), класс 0,4, штуцер 

М20х1,5. Диапазон давления (0…1) кгс\см2, 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 

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\см2, 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. – 
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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. 

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. Озёркин ; 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439189
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480615
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453515
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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: 
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. 
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.  
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Adobe Acrobat Reader DС. 
GIMP 2.8.14.  
Inkscape 0.48.5. 
Ассистент II.  
iTALC 3.0.3. 

 
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/. 
 
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. 

 
 
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:  

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
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://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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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 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 путём 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. 
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7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
Не предусмотрено. 

 
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, 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 «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, 
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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). 
 
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 (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, 
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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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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 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.6; п 6.7; п 6.8  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

1 11 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
 

2 12 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
 

3 12 6.8 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
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Изменение № 1 

П. 6.6 читать в следующей редакции: 
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. 

Изменение № 2 
П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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. 
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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/. 
 

Изменение № 3 
П. 6.8 читать в следующей редакции: 
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/. 
 

 
 

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 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 бакалавриата 
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 «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» будут использованы при изучении дисциплин 
«Основы технического регулирования», «Планирование и организация 

эксперимента» и др. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общекультурных (ОК): 
ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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. 
 
 

4 Структура и содержание дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
а) очная форма обучения 



4 
 

№ 
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 2 2 6  12 УО-1, ПР-1 
2 Идентификация и 

воздействие на 

человека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

2 2 4  12 УО-1, ПР-1 

3 Защита человека и 

среды обитания от 
вредных и опасных 

факторов природного, 
антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

2 4 4  12 УО-1, ПР-1 

4 Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

2 2 8  15 УО-1, ПР-1 

5 Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации. 

2 4 8  25 
УО-1, УО-5,  
ПР-1, ПР-4 

6 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 
2 3 4  17 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 2    36 УО-4 
 Итого  17 34  129 180 

Примечание: 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 

опасных факторов 

1 2 2 - 25 УО-1, ПР-1 
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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 -  25 
УО-1, УО-5,  
ПР-1, ПР-4 

6 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 
1 1 2  25 УО-1, ПР-1 

 Контрольная работа     10 ПР-2 
 Итоговый контроль 1    9 УО-4 
 Итого  8 8  164 180 

Примечание: 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) 

 
4.2 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 
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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 
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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. 
 
4.3 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 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
2 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

 ИТОГО 8 - 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы не предусмотрены 
 
4.5 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 
Примечание: *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 

3 Раздел 3. Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных факторов 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 25 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 
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 25 

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:  155 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 9 
 ВСЕГО:  164 
Примечание: *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. 

 
4.6 Курсовое проектирование 
Курсовой проект не предусмотрен 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
5 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. 
 
5.1 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 
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5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска; 
- учебно-наглядные пособия: противогазы; каски; спецодежда; носилки для 

переноса пострадавших 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
не предусмотрены 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, 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» 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с. 
2. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для бакалавров / Под ред. проф. 

Э.А. Арустамова. – 19-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2015. – 448 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375807&sr=1  
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. для вузов / Под ред. проф. 

Л.А. Муравья. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
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. Корнева С.В., Ким И.Н., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: 

теория и программированный контроль знаний. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 
2005. – 127 с. 

3. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Электробезопасность на судах и береговых 

предприятиях: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 94 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375807&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542
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4. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. / Т.А. Хван, П.А. Хван. – 
Изд. 11-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 448 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593 
5. Вязова А.В. Вибрация. Воздействие вибрации на организм человека: 

Конспект лекций для студентов всех направлений всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с. 

 
6.4 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. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
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 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
 
– современные профессиональные базы данных 
- 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   
 
– информационные справочные системы: 
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 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  
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://consultant.ru/
https://cntd.ru/about/condition_letters
https://ohranatruda.ru/
http://akot.rosmintrud.ru/
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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. 
 
7.2 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.).  
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрены 
 
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, 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 «Безопасность 

жизнедеятельности» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
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- 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 
 
7.6 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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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
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п. 6.1-6.3 читать в следующей редакции: 
 
6.1 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). 
 
6.2 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). 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
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. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Электробезопасность на судах и береговых 

предприятиях: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 94 с. 
4. 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).  
5. Вязова А.В. Вибрация. Воздействие вибрации на организм человека: 

Конспект лекций для студентов всех направлений всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с. 

 

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
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593
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п. 6.6-6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
 
– современные профессиональные базы данных 
- 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 
 
– информационные справочные системы: 
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 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  
 
 

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/
https://cntd.ru/about/condition_letters
https://ohranatruda.ru/
http://akot.rosmintrud.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Физические основы измерений и 

эталоны» являются подготовка студентов в области измерения 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», «Математика», 

«Физика», «Материаловедение» 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 

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

дисциплин: «Основы проектирования продукции», «Основы технологии 

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

организация эксперимента» и др., а также для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы 

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

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-2 - способность и готовностью 

участвовать в организации работы по повышению научно-технических знаний, в 

развитии творческой инициативы, рационализации и изобретательской 

деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия. 
б) профессиональных (ПК): ПК-26 - уметь оценивать значение физических и 

нефизических величин на основе разработанных шкал измерений, использовать 

системы единиц физических величин, использовать эталоны физических величин 

при решении различных измерительных задач. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: основные физические явления и законы, основные физические 
величины и константы, их определение и единицы измерения. 

Уметь: использовать приёмы выбора методик для измерения конкретных 
физических величин с минимально возможными погрешностями. 

Владеть: навыками по анализу физического содержания процесса измерений с 

целью выбора наиболее рациональной схемы его проведения. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Физические основы 

измерений и эталоны». 
 

4.1 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 - 2 9 УО-1 

2 Методы теории 

подобия и 

размерностей. 

Трансдисциплинарные 

идеи в естествознании 

2 2 - 2 9 УО-1 

3 Элементы современной 

физической картины 

мира 

2 2 - 2 9 УО-1 

4 Концепция измерения 

в классическом 

естествознании 

2 2 - 2 9 УО-1 

5 Концепция единого 

пространства – 
времени 

2 2 - 2 9 УО-1 

6 Концепция 

моделирования 

объектов 

2 2 - 2 9 УО-1 

7 Концепция 

контролируемого 

воздействия 

2 2 - 2 10 УО-1 
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8 Концепция измерения 

в неклассическом 

естествознании 

2 3 - 3 10 УО-1 

 Итоговый контроль 2 - - - 36 УО-4 
 Итого 2 17 - 17 110  
9 Концепция 

микросостояния 

объекта 

3 2 - 2 8 УО-1 

10 Концепция 

макросостояний 

объектов 

3 2 - 2 8 УО-1 

11 Концепция флуктуаций 

и их корреляций 

 

3 2 - 2 8 УО-1 

12 Физические принципы 

создания современной 

эталонной базы 

3 2 - 2 8 УО-1 

13 Явление Зеемана. 

Явление Джозефсона 
3 2 - 2 8 УО-1 

14 Явление Мессбауэра. 

Другие эффекты 

квантовой физики 

3 2 - 2 8 УО-1 

15 Классический и 

квантовый эффекты 

Холла. Эффект 

Ааронова-Бома 

3 2 - 2 8 УО-1 

16 Измерение 

абсолютного заряда 

электрона и его 

удельного заряда. 

Опыт Милликена. 

Метод Томсона 

3 2 - 2 8 УО-1 

17 Естественные пределы 

точности измерений. 

Броуновское движение. 

Шумы и помехи 

3 1 - 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).  
 
 
 
 
 
 



 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 пр лp ср  

1 Вводная лекция. 

Предмет «Физические 

основы измерений и 

эталоны» 

2 1 - 1 14 УО-1 

2 Методы теории 

подобия и 

размерностей. 

Трансдисциплинарные 

идеи в естествознании 

2 1 - 1 14 УО-1 

3 Элементы современной 

физической картины 

мира 

2 1 - 1 14 УО-1 

4 Концепция измерения 

в классическом 

естествознании 

2 1 - 1 14 УО-1 

5 Концепция единого 

пространства – 
времени 

2 1 - 1 14 УО-1 

6 Концепция 

моделирования 

объектов 

2 1 - 1 14 УО-1 

7 Концепция 

контролируемого 

воздействия 

2 1 - 1 14 УО-1 

8 Концепция измерения 

в неклассическом 

естествознании 

2 1 - 1 14 УО-1 

9 Концепция 

микросостояния 

объекта 

2 1 - 1 14 УО-1 

10 Концепция 

макросостояний 

объектов 
 

2 1 - 1 14 УО-1 
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11 Концепция флуктуаций 

и их корреляций 
2 1 - 1 14 УО-1 

12 Физические принципы 

создания современной 

эталонной базы 

2 1 - 1 14 УО-1 

13 Явление Зеемана. 

Явление Джозефсона 
2 1 - 1 14 УО-1 

14 Явление Мессбауэра. 

Другие эффекты 

квантовой физики 

2 1 - 1 15 УО-1 

15 Классический и 

квантовый эффекты 

Холла. Эффект 

Ааронова-Бома 

2 1 - 1 16 УО-1 

16 Измерение 

абсолютного заряда 

электрона и его 

удельного заряда. 

Опыт Милликена. 

Метод Томсона 

2 0,5 - 1 16 УО-1 

17 Естественные пределы 

точности измерений. 

Броуновское движение. 

Шумы и помехи 

2 0,5 - 2 16 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 9 УО-4 
 Итого - 16 - 18 254  
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. 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.  
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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.  
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. 
Концепция микросостояния объекта. Ограничение воздействия на 

микроуровне как фундаментальный закон природы. Микросостояние одной 

микрочастицы. Целостность микросостояний. Особенность микросостояний 

системы тождественных частиц. 
Раздел 10. Концепция макросостояний объектов. 
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. 
Раздел 11. Концепция флуктуаций и их корреляций. 
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. 

Универсальные корреляции между флуктуациями в неклассической физике. 
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Раздел 12. Физические принципы создания современной эталонной базы. 
Физические принципы создания современной эталонной базы. Использование 

явления сверхпроводимости. 
Раздел 13. Явление Зеемана. Явление Джозефсона. 
Явление Зеемана. Явление Джозефсона. 
Раздел 14. Явление Мессбауэра. 
Явление Мессбауэра. Другие эффекты квантовой физики. 
Раздел 15. Классический и квантовый эффекты Холла. 
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. 

Раздел 16. Измерение абсолютного заряда электрона и его удельного 

заряда. 
Измерение абсолютного заряда электрона и его удельного заряда. Опыт 

Милликена. Метод Томсона. Метод магнитной фокусировки Буша. Инерционный 

метод измерения заряда. 
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. 

 
4.3 Содержание практических занятий 
Не предусмотрено. 
 
4.4 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 - 

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 - 
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№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

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 
1 - 

2 Выявление и исключение грубых погрешностей (промахов) 2 - 
3 Определение доверительного интервала и надежности выборки 

случайных величин 
1 - 

4 Определение погрешности косвенной величины 2 - 
5 Метрологические характеристики отсчетных устройств 2 - 
6 Определение концентрации солевого раствора методом 

измерения плотности 
1 - 

7 Определение солесодержания воды методом кондуктометрии 2 - 
8 Определение твердости твердых тел 1 - 
9 Измерение вязкости водоглицеринового раствора 2 - 
10 Измерения температуры манометрическим методом 1 - 
11 Измерение температуры методом электрического сопротивления 2 - 
12 Измерение расхода среды с помощью расходомерной шайбы 1 - 
 ИТОГО 18 - 
 

4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная 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 

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 ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 8 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

естествознании СЗ-1, СЗ-6 
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 ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

8 

10 Концепция макросостояний объектов ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

8 

11 Концепция флуктуаций и их корреляций 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 ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

14 Явление Мессбауэра. Другие эффекты квантовой 

физики 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

15 Классический и квантовый эффекты Холла. 

Эффект Ааронова-Бома 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

16 Измерение абсолютного заряда электрона и его 

удельного заряда. Опыт Милликена. Метод 

Томсона 

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 
 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 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

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 ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

14 

10 Концепция макросостояний объектов ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

14 

11 Концепция флуктуаций и их корреляций 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 ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

14 

14 Явление Мессбауэра. Другие эффекты квантовой 

физики 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

15 

15 Классический и квантовый эффекты Холла. 

Эффект Ааронова-Бома 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

16 

16 Измерение абсолютного заряда электрона и его 

удельного заряда. Опыт Милликена. Метод 

Томсона 

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. 
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4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено. 
 
5 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. 
 
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: учебной мебелью и учебной доской. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Не предусмотрено. 
 

5.3 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». 
 
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. Дресвянников, А.Ф. Физические основы измерений : учебное пособие / 

А.Ф. Дресвянников, Е.А. Ермолаева, Е.В. Петрова ; Федеральное агентство по 
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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. 
6.2 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 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». 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

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
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428138
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431527
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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. 

 
6.4 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. 
 
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. 
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/. 
 
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. 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
7.1 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, 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. 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
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://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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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. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Не предусмотрено. 
 
7.3 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 путём 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. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
Не предусмотрено. 

 
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, 
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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 «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 

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 
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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). 
 
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 «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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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 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.6; п 6.7; п 6.8  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

1 15 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
 

2 16 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
 

3 16 6.8 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
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Изменение № 1 

П. 6.6 читать в следующей редакции: 
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. 

Изменение № 2 
П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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. 
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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/. 
 

Изменение № 3 
П. 6.8 читать в следующей редакции: 
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/. 
 

 

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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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО (уровень 

бакалавриата) по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 
утверждённого приказом Минобрнауки России от 6 марта 2015 г, № 168 и на 
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форма обучения), «27» февраля 2020 г. (год набора 2020), протокол № 6/26 (очная 

форма обучения); «27» февраля 2020 г. (год набора 2020), протокол № 6/26 (заочная 

форма обучения).  
Рабочая программа составлена взамен рабочей программы дисциплины 
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«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
 
Рабочая программа разработана: 
 
к.т.н., доцент, ___________________Тимчук Е.Г. 

 
Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Управление 

техническими системами» протокол №11 от «15» июня 2020 г. 
 
 
 
Зав. кафедрой УТС     __________ Ким Э.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «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. 
 
2Место 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 «Введение в профессиональную деятельность», 
«Математика», «Физика», «Физические основы измерений и эталоны», 

«Материаловедение» 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 

«Метрология», является базой, для изучения дисциплин: «Основы проектирования 

продукции», «Основы технологии производства», «Основы технического 

регулирования», «Планирование и организация эксперимента» и др., а также для 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и преддипломной практики и написания 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общекультурных (ОК): ОК-4 - способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 
б) профессиональных (ПК): ПК-27 - выполнять обязанности инженера 

метролога, инженера по качеству и инженера по стандартизации на предприятиях 

пищевой промышленности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: законодательные и нормативные правовые акты по метрологии, виды и 

методы измерений, систему воспроизведения единиц физических величин, формы 

государственного регулирования в области обеспечения единства измерений. 
Уметь: решать конкретные измерительные задачи, осуществлять выбор 

средств измерений и контроля для решений конкретных измерительных задач, 
оценивать погрешность результатов измерений, проводить обработку результатов 

многократных измерений. 
Владеть: навыками работы с различными измерительными приборами и 

анализа результатов измерений различными методами при решении различных 

измерительных задач в соответствии с принципом обеспечения единства измерений. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Метрология». 
 

4.1 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 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 6 - 6 12 УО-1 

6 Поверка (калибровка) 

средств измерений 
4 6 - 6 12 УО-1 

7 Ремонт и юстировка 

средств измерений 
4 6 - 6 12 УО-1 

8 Метрологическая 

экспертиза 

технической 

документации 

4 6 - 6 12 УО-1 

9 Испытания средств 

измерений в целях 

утверждения типа 
 

4 6 - 6 10 УО-1 
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10 Государственная 

метрологическая 

служба (ГМС) 

4 4 - 4 10 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 36 УО-4 
 Итого - 34 - 34 112  
 Всего - 51 - 68 169  
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 24 УО-1 

2 Основные 

представления 

теоретической 

метрологии 

3 2 - 2 24 УО-1 

3 Качество измерений и 

способы его 

достижения 

3 2 - 2 24 УО-1 

4 Организационные, 

научные и 

методические основы 

метрологического 

обеспечения 

3 2 - 2 24 УО-1 

5 Правовые основы 

обеспечения единства 

измерений 

3 2 - 2 24 УО-1 

6 Поверка (калибровка) 

средств измерений 
3 2 - 2 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 

3 1 - 2 24 УО-1 
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утверждения типа 
10 Государственная 

метрологическая 

служба (ГМС) 

3 1 - 2 25 УО-1 

 Выполнение 

контрольной работы 
3     УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 9 УО-4 
 Итого - 18 - 20 250  
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. 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. 
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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 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. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
Не предусмотрено. 
 
4.4 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 2 - 
4 Класс точности средств измерения 2 - 
5 Обработка результатов измерений 2 - 
6 Поверка средств измерений давления 4 - 
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№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

7 Юстировка средств измерений 4 - 
8 Метрологическая служба предприятия. Разработка 

метрологической карты процесса 
2 - 

 ИТОГО 20 - 
 

4.5 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 
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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 

35 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

 ИТОГО:  241 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  250 
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. 

 

4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено. 
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5 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. 
 
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: учебной мебелью и учебной доской. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Не предусмотрено. 
 
5.3 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». 
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. 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.; 

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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6.2 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. Журналы «Измерительная техника», «Мир измерений», «Законодательная и 

прикладная метрология», «Компетентность». 
 
6.3 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 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. 
 
6.4 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. 
 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 
Не предусмотрено. 

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
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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. 
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. 

 
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. 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.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/. 
 
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. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
7.1 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:  
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 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: 
Не предусмотрено. 
 
7.3 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 

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://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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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 путём 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. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
Не предусмотрено. 

 
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, 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 «Метрология» 

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 документамистуденты 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 

просмотрконспекта 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 видовсамостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программойдисциплины (модуля). 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету, экзамену): 
Текущий контрольосуществляется 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 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. 
  



 17 

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 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.6; п 6.7; п 6.8  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

1 12 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
 

2 12 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
 

3 13 6.8 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
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Изменение № 1 

П. 6.6 читать в следующей редакции: 
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. 

Изменение № 2 
П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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. 
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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/. 
 

Изменение № 3 
П. 6.8 читать в следующей редакции: 
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/. 
 

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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гия», утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.03.2015 г. № 168 и на основании рабочих учебных планов, утверждѐнных 

Учѐным Советом Университета: 18 апреля 2019 г. (год набора 2017), прото-
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Аккредитация в области тех-

нического регулирования и метрологии» являются формирование необходи-

мого объема знаний, умений и навыков, позволяющих развить компетенции 

бакалавра в области проведения аккредитации при реализации государствен-

ной политики в сфере обеспечения безопасности продукции, процессов ее 

жизненного цикла. 
 

 2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Аккредитация в области технического регулирования и 

метрологии» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы, 
изучается в 3 и 4 семестрах очной формы обучения и на 3 курсе заочной 

формы обучения.  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, при-

обретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в 

профессиональную деятельность», «Основы технического регулирования», 

«Общая теория измерений» и др. На знаниях, полученных при освоении дис-

циплины «Аккредитация в области технического регулирования» базируется 
изучение следующих дисциплин: «Государственный контроль (надзор) за со-

блюдением требований технических регламентов», «Государственный мет-

рологичский надзор», «Стандартизация и сертификация пищевых продук-

тов».  
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению на формирование элементов общекультурной и 

профессиональной компетенций (ОК, ПК): 
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности; 
ПК- 14 - способностью участвовать в работах по подготовке к сертифи-

кации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов в 

проведении аккредитации органов по сертификации измерительных и испы-

тательных лабораторий. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- нормативно-правовые  основы аккредитации в области технического 

регулирования; 
- основные этапы проведения аккредитации; 
- объекты и субъекты аккредитации. 
Уметь:  
- использовать основы правовых знаний в области аккредитации в 

практической деятельности; 
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- организовывать работы по проведению аккредитации органов по сер-

тификации измерительных и испытательных лабораторий. 
Владеть:  
- способностью участвовать в работах по проведению аккредитации ор-

ганов по сертификации, измерительных и испытательных лабораторий. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Аккредитация в 

области технического регулирования и метрологии» 
 
4.1 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
т
р

 
Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 
лк пз ср  

1 Нормативно-правовые 

основы аккредитации в 

области технического 

регулирования 

3 4 10 17 УО-1 

2 Орган по аккредитации. 

Требования к аккреди-

тующему органу 

3 4 6 10 УО-1 

3 Правила и организация 

аккредитации 
3 2 6 10 УО-1 

4 Подтверждение компе-

тентности аккредитован-

ных лиц 

3 4 6 10 УО-1 

5 Информационное обес-

печение в области аккре-

дитации 

3 3 6 10 УО-1 

 Итого:  17 34 57  
 Итоговый контроль 3   36 УО-4 
 Итого (3 семестр):  17 34 93 144 
6 Система управления ка-

чеством в лаборатории 
4 4 8 16 УО-1 

6.1 Организационно-
административные тре-

бования к системе 

4 2 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 
лк пз ср  

управления качеством 

лаборатории 
6.2 Технические требования 

к системе управления 

качеством лаборатории 

4 2 УО-1 

7. Рабочие процессы в си-

стеме управления каче-

ством лаборатории 

4 4 8 16 УО-1 

8 Аккредитация органов 

по сертификации, испы-

тательных лабораторий, 

метрологических служб 

4 5 18 34 УО-1 

 Итоговый контроль 4   27 УО-4 
 Итого (4 семестр)  17 34 93 144 
 Всего:  34 68 186 288 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (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 успева-

емости  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 

лк пз ср  

1 Нормативно-правовые 

основы аккредитации в 

области технического 

регулирования 

3 1 2 20 УО-1 

2 Орган по аккредитации. 

Требования к аккреди-

тующему органу 

3 1 2 20 УО-1 

3 Правила и организация 

аккредитации 
3 1 2 20 УО-1 
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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 успева-

емости  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 

лк пз ср  

4 Подтверждение компе-
тентности аккредитован-
ных лиц 

3 1 2 20 УО-1 

5 Информационное обес-

печение в области аккре-

дитации 

3 1 2 20 УО-1 

6 Система управления ка-
чеством в лаборатории.  
Рабочие процессы в ла-

боратории 

3 2 
 
2 

4 
 
2 

40 
 

20 

УО-1 

7 Аккредитация органов 

по сертификации, испы-
тательных лабораторий, 

метрологических служб 

3 1 12 50 УО-1 

8 Выполнение контроль-

ной работы 
3   39 ПР-2 

 Итого:  10 28 241  
 Итоговый контроль 3   9 УО-4 
 Всего:  10 28 250 288 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и графические работы 

(ПР):  контрольные работы (ПР-2). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Нормативно-правовые основы аккредитации в области техни-

ческого регулирования. 
 Развитие и этапы реформирования аккредитации. Основные определе-

ния. Цели аккредитации. Принципы аккредитации. Состав участников наци-

ональной системы аккредитации. Нормативно-правовая база в области ак-

кредитации. Понятие повторной аккредитации и доаккредитации. 
Раздел 2. Орган по аккредитации и экспертная организация. 
Организационная структура в национальной системе аккредитации. 

Министерство экономического развития России. Национальный орган по ак-

кредитации. Федеральная служба по аккредитации. Права и обязанности экс-

пертных организаций. Требования к эксперту. 
Раздел 3. Правила и организация аккредитации. 
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Требования по аккредитации к органам по сертификации и испыта-

тельным лабораториям. Порядок проведения аккредитации. 
Раздел 4. Подтверждение компетенции аккредитованных лиц. Сроки 

прохождения процедуры подтверждения компетенции. Порядок проведения 

подтверждения компетентности. 
Раздел 5. Информационное обеспечение в области аккредитации 

Основные понятия в области информационного обеспечения. Содержа-

ние информации в Федеральной государственной информационной системе в 

области аккредитации. Обеспечение доступа к информации. Реестр аккреди-

тованных лиц, реестр экспертов по аккредитации, реестр технических экс-

пертов, реестр экспертных организаций. 
Раздел 6.  Система управления качеством в лаборатории. Общая струк-

тура системы управления качеством (СУК) в лаборатории. Политика в обла-

сти качества. Руководство по качеству. 
Раздел 6.1 Организационно-административные требования к СУК. Тре-

бования к организации лаборатории. Управление документооборотом. Ана-

лиз запросов клиентов. Корректирующие и предупреждающие действия. 

Контроль и порядок учета записей. Внутренний аудит. 
Раздел 6.2 Технические требования к СУК лаборатории. Персонал. По-

мещения и внешние условия. Оборудование. Материалы и реактивы. 
Раздел 7. Рабочие процессы в СУК. Рассмотрение вопросов тендеров и 

договоров. Выбор методов верификации и валидации. Отбор образцов и об-

ращение с объектами испытаний. Управление несоответствующей работой. 
Раздел 8. Аккредитация объектов аккредитации: органов по сертифика-

ции, испытательных лабораторий и метрологических служб. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 

1 Нормативно-правовые основы аккредитации в области 

технического регулирования 
10 - 

2 Орган по аккредитации и экспертная организация 6  
3 Правила и организация аккредитации 6 6 
4 Подтверждение компетентности аккредитованных лиц 6 - 
5 Информационное обеспечение в области аккредитации 6 - 
6 Система управления качеством в лаборатории 8  
7 Рабочие процессы в системе управления качеством лабо-

ратории 
8  

8 Аккредитация метрологических служб на право проведе- 18 8 
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№ 
п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 

ния работ в области обеспечения единства измерений 
 ИТОГО 68 18 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 

1 Нормативно-правовые основы аккредитации в области 

технического регулирования 
2 - 

2 Орган по аккредитации и экспертная организация 2  
3 Правила и организация аккредитации 2 - 
4 Подтверждение компетентности аккредитованных лиц 2 - 
5 Информационное обеспечение в области аккредитации 2 - 
6 Система управления качеством в лаборатории 4  
7 Рабочие процессы в лаборатории 2  
8 Аккредитация органов по сертификации, испытательных 

лабораторий, метрологических служб 
12  

 ИТОГО 28 - 
 
4.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Нормативно-правовые основы аккре-

дитации в области технического регу-

лирования 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

17 

2 Орган по аккредитации. Требования к 

аккредитующему органу 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

10 

3 Правила и организация аккредитации ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-6 

10 

4 Подтверждение компетентности ак-

кредитованных лиц 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

10 

5 Информационное обеспечение в обла-

сти аккредитации 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

10 

6 Система управления качеством в лабо-

ратории 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

6 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

6.1 Технические требования к системе 

управления качеством лаборатории 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

5 

6.2 Организационно-административные 

требования к системе управления ка-

чеством лаборатории 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

5 

7 Рабочие процессы в системе управле-

ния качеством лаборатории 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

16 

8 Аккредитация органов по сертифика-

ции, испытательных лабораторий, мет-

рологических служб 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-6 

34 

 ИТОГО:  123 
 Подготовка и сдача экзамена  63 
 ВСЕГО:  186 

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование тек-

ста, 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 норматив-

ных материалов, СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ФУ- 6подготовка к деловым играм.  
 

б) для заочной формы обучения 
№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Нормативно-правовые основы аккре-

дитации в области технического регу-

лирования 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

20 

2 Орган по аккредитации. Требования к 

аккредитующему органу 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

20 

3 Правила и организация аккредитации ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

20 

4 Подтверждение компетентности ак-

кредитованных лиц 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

20 

5 Информационное обеспечение в обла-
сти аккредитации 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

20 

6 Система управления качеством в лабо-

ратории 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

40 

7 Рабочие процессы в лаборатории ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

20 

8 Аккредитация органов по сертифика-
ции, испытательных лабораторий, мет-
рологических служб 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

50 

9 Подготовка контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ- 39 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

9, СЗ-5 
 ИТОГО:  241 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  250 

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирова-

ние 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 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Ак-

кредитация в области технического регулирования и метрологии»  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятель-

ной 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. 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 
среду университета.  

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Сыцко В.Е., Целикова Л.В., Локтева К.И. Стандартизация и оценка со-

ответствия: 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. 
6.2 Перечень дополнительной литературы 
1 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/. 

2 Об обеспечении единства измерений аккредитации [Электронный ре-

сурс]: федер. закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ. URL http:// www.consultant ru/ 
document/ cons doc LAW 77904/. 

3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012. Общие критерии работы различных ви-

дов контролирующих органов. – Введ.2013-06-01. – М.:Стандартинформ, 

2018. – 16с. 

http://www.consultant/
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4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019. Общие требования к компетентности 

испытательных и поверочных лабораторий. – Введ.2019-09-01. – М.: Стан-

дартинформ, 2019. – 23с. 
5 Журналы «Стандарты и качество», «Мир измерений». 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1 Молоткова Т.В., Блинова А.Л. Аккредитация в области технического ре-

гулирования и метрологии. Практикум по выполнению практических занятий 

и организации самостоятельной работы для студентов направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» для студентов всех форм обучения. Влади-

восток: Дальрыбвтуз, 2020 – 73с.  
2 Молоткова Т.В.,Блинова А.Л.. Аккредитация в области технического ре-

гулирования и метрологии. Методические указания по выполнению кон-

трольной работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» заочной формы обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 34 
с. 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий:  
Молоткова Т.В., Блинова А.Л. Аккредитация в области технического ре-

гу-лирования и метрологии. Практикум по выполнению практических заня-

тий и организации самостоятельной работы для студентов направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» для студентов всех форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 73 с. 
6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программно-

го 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. 
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. 
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информаци-

онные 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. 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: До-

ступ 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. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 
6.7 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. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации време-

ни, необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Аккредитация в области технического регу-

лирования и метрологии» студент обязан активно использовать все формы 

обучения: посещать лекции и практические занятия, получать консультации 

преподавателя и выполнять все виды самостоятельной работы, предусмот-

ренной учебным планом и рабочей программой дисциплины.  
Студентам рекомендуется:  
1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать 
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и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, при-

ведѐнные 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, а также к тестированию. 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «»Аккредитация в области техниче-

ского регулирования и метрологии» подразумевает несколько видов работ: 

решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение творческих за-

даний, кейсов по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом лекции. Подготовка к практическому занятию начинается после изу-

чения задания и подбора соответствующих литературных и нормативных ис-

точников. Работа с литературой может состоять из трѐх этапов - чтение, кон-

спектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подго-

товка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

учебников, нормативных, нормативно-правовых документов, публикаций, и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.  На практических занятиях студент набирает бал-

лы по текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно 

проявить себя с лучшей стороны. 
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

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

ляется учебным 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 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Аккредита-

ция в области технического регулирования и метрологии» предполагает под-

готовку к практическим занятиям: 
- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоя-

тельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и при-

кладной литературы, поиск и изучение информационных ресурсов, в том 
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числе для выполнения контрольной работы студентов заочной формы обуче-

ния, с использованием компьютерной техники и сети Интернет, предусмот-

ренные в РПД виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-4 - 
конспектирование текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, ОЗ-9 
использование компьютерной техники, Интернет, ФУ-6 - подготовка к дело-

вым играм;  
- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды само-

стоятельной работы – СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 - отве-

ты на контрольные вопросы; 
- подготовка контрольной работы согласно методическим рекомендациям, 

приведенным в п.6.3 РПД; 
- подготовку к экзамену, предусмотренные в РПД виды самостоятельной 

работы: СЗ-6 (ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование 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 определя-

ется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается инди-

видуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным систе-

мам (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. 
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену): 
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 

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. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Аккредитация в области тех-

нического регулирования и метрологии» проходит в виде экзамена (УО-4). 
Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует опре-

делить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе те-

мы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить реко-

мендованные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебни-

ков. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Ра-

боту над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на 

все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 
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Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непо-

средственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим запи-

сям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на кон-

сультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобре-

тенные 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 ознаком-

ления 
Подпись 

1 Шахмалиева О.М. Доцент 18.09.2021 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению под-

лежат 
Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6; п 6.7  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 

1 11 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Блинова А.Л. 
 

2 12 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Блинова А.Л. 
 

2 12 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Блинова А.Л. 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 
 



Изменение № 1 
П. 6.5 читать в следующей редакции: 

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.   
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. 

Изменение № 2 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 
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». До-

ступ 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/. 
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8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblio-
club.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/. 

 
 Изменение № 3 

П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru 

https://www.ebscohost.com/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление качеством» являются 

формирование и конкретизация знаний по теории и методологии управления 

качеством продукции и процессов, а также использование полученной информации 

для принятия управленческих решений. 
 
2Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление качеством» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы, 

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

обучения. 
Изучение дисциплины «Управление качеством», базируется на знаниях, 

полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Инновационный менеджмент», «Методы и средства измерений и контроля», 

«Метрология», «Квалиметрия», «Основы технологии производства» 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 

«Управление качеством»,является базой, для изучения дисциплин: «Управление 

качеством на предприятиях рыбной отрасли», Управление качеством жизни 

населения», «Формирование региональной концепции уровня качества продукции и 

услуг», «Качество инновационного продукта», «Статистические методы контроля и 

управления качеством», «Системы качества» и др., а также для прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и преддипломной практики и написания выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общепрофессиональных (ОПК):ОПК-2 - способность и готовностью 

участвовать в организации работы по повышению научно-технических знаний, в 

развитии творческой инициативы, рационализации и изобретательской 

деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия. 
б) профессиональных (ПК): ПК-12 - способность проводить мероприятия по 

контролю и повышению качества продукции, организации метрологического 

обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации, ПК-
27 - выполнять обязанности инженера метролога, инженера по качеству и инженера 

по стандартизации на предприятиях пищевой промышленности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

в области управления качеством, принципы управления качеством на всех стадиях 
жизненного цикла продукции; алгоритм процесса управления качеством продукции. 
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Уметь: выполнять работы по управлению качеством; проводить мероприятия 
по контролю и повышению качества продукции; составлять научные отчеты по 
выполненному заданию, внедрять результаты исследований и разработок в области 
управления качеством. 

Владеть: навыками организационной деятельности по управлению качеством 

в условиях конкретного производства. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление качеством». 
 

4.1 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 Методология 

управления качеством 
6 4 

 
- - 15 УО-1 

2 Становление и 

развитие форм и 

методов управления 

качеством 

6 6 - - 15 УО-1 

3 Контроль процессов 

управления качеством 
6 6 

 
4 - 15 УО-1 

4 Отечественный опыт 

управления качеством 
6 6 

 
- - 15 УО-1 

5 Зарубежный опыт 

управления качеством. 

Современная 

концепция 

менеджмента качества 

6 6 - - 15 УО-1 

6 Современные 

инструменты 

управления качеством 

6 6 13 - 15 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 36 УО-4 
 Итого - 34 17 - 129  
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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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 Методология 

управления качеством 
3 1 

 
- - 25 УО-1 

2 Становление и 

развитие форм и 

методов управления 

качеством 

3 1 - - 25 УО-1 

3 Контроль процессов 

управления качеством 
3 1 

 
5 - 25 УО-1 

4 Отечественный опыт 

управления качеством 
3 1 

 
- - 25 УО-1 

5 Зарубежный опыт 

управления качеством. 

Современная 

концепция 

менеджмента качества 

3 2 - - 25 УО-1 

6 Современные 

инструменты 

управления качеством 

3 2 5 - 28 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 9 УО-4 
 Итого - 8 10 - 162  
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. Методология управления качеством. 
Качество как объект управления. Категории управления качеством продукции.  

Механизм управления качеством.  Функции управления качеством. Общие функции 

управления. Специальные функции управления. Методы управления качеством. 

Средства управления качеством. 
Раздел 2. Становление и развитие форм и методов управления качеством. 
Стадия контроля качества.  Стадия управления качеством.  Стадия повышения 

качества. Стадия планирования качества. 
Раздел 3. Контроль процессов управления качеством. 
Виды контроля качества. Классификация видов контроля качества: по этапу 

процессов производства, по полноте охвата контроля, по применению средств 
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контроля, по стадии создания и существования продукции. Технический контроль 

качества. Статистический контроль качества. Классификация статистических 

методов контроля. Область применения статистических методов контроля. 
Раздел 4. Отечественный опыт управления качеством. 
Развитие форм и способов управления качеством в России.  Применение 

системного подхода в управлении качеством.  Системы БИП, КАНАРСПИ, НОРМ, 

СБТ.  Комплексная система управления качеством продукции (КС УКП). Модель 

системы КС УКП. 
Раздел 5. Зарубежный опыт управления качеством. Современная 

концепция менеджмента качества. 
Опыт управления качеством в США. Современные подходы в области 

менеджмента качества Деминга. Принципы Деминга. Принцип «Триада качества» 

Джурана. Концепция «Ноль дефектов» Кросби. Всеобъемлющий подход к качеству 

Фейгенбаума. Опыт управления качеством в Японии.  Система KANBAN. 

Концепция JIT. Европейский опыт управления качеством.Модель совершенства 

Европейского фонда управления качеством EFQM. Основные положения концепции 

Всеобщего менеджмента качества.  Основные принципы концепции Всеобщего 

менеджмента качества. 
Раздел 6. Современные инструменты управления качеством. 
Общая характеристика современных инструментов управления качеством. 

Развертывание функции качества (QFD).  Методы Тагути.  Семь простых методов 

контроля качества. Семь новых методов управления качеством. Метод FMEA – 
анализа характера и последствий отказов. Бенчмаркинг. Область применения 

бенчмаркинга. Этапы проведения бенчмаркинга. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практических занятий Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Контроль технологического процесса по контрольному листку и 

гистограмме 
4 - 

2 Построение диаграммы Парето 4 - 
3 Построение причинно-следственной диаграммы (схема Исикавы) 4 - 
4 Построение (X-R)-карты 5 - 
 ИТОГО 17 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практических занятий Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Контроль технологического процесса по контрольному листку и 

гистограмме 
2 - 

2 Построение диаграммы Парето 2 - 
3 Построение причинно-следственной диаграммы (схема Исикавы) 4 - 
4 Построение (X-R)-карты 2 - 
 ИТОГО 10 - 

 
 
4.4 Содержание лабораторныхработ 
 
Не предусмотрено. 

 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Методология управления качеством ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

2 Становление и развитие форм и методов 

управления качеством 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

3 Контроль процессов управления качеством ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

4 Отечественный опыт управления качеством ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

5 Зарубежный опыт управления качеством. 

Современная концепция менеджмента качества 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

6 Современные инструменты управления 

качеством 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

18 

 ИТОГО:  93 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  129 
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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 Методология управления качеством ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

24 

2 Становление и развитие форм и методов 

управления качеством 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

24 

3 Контроль процессов управления качеством ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

24 

4 Отечественный опыт управления качеством ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

24 

5 Зарубежный опыт управления качеством. 

Современная концепция менеджмента качества 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

24 

6 Современные инструменты управления 

качеством 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

23 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

 ИТОГО:  153 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  162 
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. 

 

4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено. 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Управление качеством»: 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий и лабораторных работ. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 
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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: доской магнитно-маркерной, мультимедийным 
комплексом Optoma W400, компьютером – процессор Celeron 2,66, монитором LG 
1717S, многофункциональное устройство Kyocera FS 1130 MF ч/б лаз. дупл. LAN, 
учебной мебелью. 

 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: доской магнитно-маркерной, мультимедийным комплексом Optoma 
W400, компьютером – процессор Celeron 2,66, монитором LG 1717S, 
многофункциональное устройство Kyocera FS 1130 MF ч/б лаз. дупл. LAN, 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. Салдаева, Е.Ю. Управление качеством : учебное пособие / Е.Ю. Салдаева, 

Е.М. Цветкова ; Поволжский государственный технологический университет. – 
Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. – 156 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461637. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8158-1802-6. – Текст : электронный. 

2. Агарков, А.П. Управление качеством : учебник / А.П. Агарков. – Москва : 

Дашков и К°, 2017. – 204 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026. – 
Библиогр.: с. 153-156. – ISBN 978-5-394-02226-5. – Текст : электронный. 

3. Михеева, Е.Н. Управление качеством: учебник / Е.Н. Михеева, 

М.В. Сероштан. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 531 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461637
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086. – Библиогр.: с. 481-487. – ISBN 
978-5-394-01078-1. – Текст : электронный. 

4. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» 

[Электронный ресурс]. - URL: http://docs.cntd.ru/document/415999775. 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Воронцова, А.В. Управление качеством при производстве пищевой 

продукции : учебное пособие : [16+] / А.В. Воронцова, А.Г. Рыбка ; Тюменский 

государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2011. – 156 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574500. – Библиогр.: с. 152 - 153. – ISBN 
978-5-400-00522-0. – Текст : электронный. 

2. Астафеев, В.Д. Управление качеством на основе использования 

международных стандартов ИСО серии 9000 и отечественных стандартов – ГОСТов 

: монография / В.Д. Астафеев. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 109 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142539. – 
ISBN 978-5-504-00280-4. – Текст : электронный. 

3. Журналы: «Стандарты и качество», «Контроль качества продукции». 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Ольховик С.А., Холоша О.А., Тимчук Е.Г. Практикум по выполнению 

практических занятий и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения по дисциплине «Управление качеством» для направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. - 32 с. 
2. Ольховик С.А., Холоша О.А., Тимчук Е.Г. Рекомендации по выполнению 

контрольной работы для студентов заочной формы обучения по дисциплине 

«Управление качеством» для направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология». 

- Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. - 25 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий: 
1. Ольховик С.А., Холоша О.А., Тимчук Е.Г. Практикум по выполнению 

практических занятий и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения по дисциплине «Управление качеством» для направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. - 32 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.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574500
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142539
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Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
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. 

 
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/. 
 
6.8 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
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
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/


 12 

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. 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Управление качеством» 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 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: 
Не предусмотрено. 
 
7.3 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. 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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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 путём 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. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
Не предусмотрено. 

 
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, 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 «Управление 

качеством» 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 
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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 документамистуденты 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 

просмотрконспекта 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 видовсамостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программойдисциплины (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 
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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 «Управление качеством» 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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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

1 Шадрина Е.В. Доцент 07.06.2021  

2 
Глебова Е.В. Доцент 07.06.2021 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.6; п 6.7; п 6.8  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

1 10 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Шадрина Е.В. 
 

2 11 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Шадрина Е.В. 
 

3 11 6.8 Актуализация перечня 07.06.2021 Шадрина Е.В. 
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Изменение № 1 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 

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. 

Изменение № 2 
П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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/. 
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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/. 

 
 Изменение № 3 

П. 6.8 читать в следующей редакции: 
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/. 
 
 

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 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы научно-исследовательской 

работы» 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 «Основы научно-исследовательской работы» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы, изучается на 3, 4 семестре очной формы обучения и 2, 

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

базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих 

дисциплин: «Введение в профессиональную деятельность», «Иностранный язык», 
«Информатика», «Физические основы измерений и эталоны», «Правоведение» 

«Общая теория измерений» 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 «Основы 

научно-исследовательской работы», является базой, для изучения дисциплин: 

«Основы проектирования продукции», «Основы технологии производства», 

«Основы технического регулирования», «Планирование и организация 

эксперимента» и др., а также для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы 

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

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-2 - способность и готовностью 

участвовать в организации работы по повышению научно-технических знаний, в 

развитии творческой инициативы, рационализации и изобретательской 

деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия; 
б) профессиональных (ПК): ПК-16 - способность составлять графики работ, 

заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную отчетность по утвержденной форме в 

заданные сроки. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: методологию и методику научных исследований, методы 

прогнозирования научно-технического прогресса и решения творческих задач, 
принципы организации и управления научной деятельностью. 
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Уметь: отбирать и анализировать необходимую информацию по теме 

научного исследования; формулировать цели и задачи, выдвигать и обосновывать 

гипотезы, применять модели в зависимости от типа решаемых задач, планировать и 

проводить научный эксперимент, оценивать качество эксперимента; формулировать 

выводы по результатам научного эксперимента; использовать полученные знания на 

практике. 
Владеть: навыками по использованию методов научных исследований при 

решении конкретных задач в области метрологии, стандартизации и сертификации. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы научно-
исследовательской работы». 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 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 Организация научно-
исследовательской 

работы в Российской 

Федерации 

3 2 2 - 10 УО-1 

2 Классификация наук 3 2 2 - 11 УО-1 
3 Методология научных 

исследований. 

Элементы теории и 

методологии научно-
технического 

творчества 

3 2 2 14 11 УО-1 

4 Научные исследования 

как система 
3 2 2 2 11 УО-1 

5 Этапы научно-
исследовательской 

работы 

3 2 2 6 11 УО-1 

6 Информационное 

обеспечение научных 

исследований 

3 3 3 8 11 УО-1 

7 Научные документы и 

издания 
3 4 4 4 11 УО-1 

 Итоговый контроль 3    36 УО-4 
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 Итого 3 17 17 34 112  
8 Информационно-

поисковые системы 
4 2 6 - 10 УО-1, ПР-5 

9 Теоретические 

исследования 
4 2 7 - 11 УО-1, ПР-5 

10 Подобие и 

моделирование в 

научных 

исследованиях 

4 2 6 - 11 УО-1, ПР-5 

11 Экспериментальные 

исследования 
4 2 8 - 11 УО-1, ПР-5 

12 Обработка данных и 

анализ полученных 

результатов 

4 2 8 - 11 УО-1, ПР-5 

13 Оформление 

результатов научной 

работы 

4 3 8 - 11 УО-1, ПР-5 

14 Оформление заявки на 

предполагаемое 

изобретение 

4 4 8 - 11 УО-1, ПР-5 

 Итоговый контроль 4 - - - 36 УО-4 
 Итого - 17 51 - 112  
 Всего 3,4 34 68 34 224  
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 

№ 
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 Организация научно-
исследовательской 

работы в Российской 

Федерации 

2 1 1 - 22 УО-1 

2 Классификация наук 2 1 1 - 22 УО-1 
3 Методология научных 

исследований. 

Элементы теории и 

методологии научно-

2 1 1 2 22 УО-1 
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технического 

творчества 
4 Научные исследования 

как система 
2 1 1 1 22 УО-1 

5 Этапы научно-
исследовательской 

работы 

2 1 1 1 22 УО-1 

6 Информационное 

обеспечение научных 

исследований 

2 1 1 2 22 УО-1 

7 Научные документы и 

издания 
2 2 2 2 24 УО-1 

 Итоговый контроль 2    9 УО-4 
 Итого 2 8 8 8 156  
8 Информационно-

поисковые системы 
3 2 6 - 22 УО-1, ПР-5 

9 Теоретические 

исследования 
3 2 7 - 22 УО-1, ПР-5 

10 Подобие и 

моделирование в 

научных 

исследованиях 

3 2 6 - 22 УО-1, ПР-5 

11 Экспериментальные 

исследования 
3 2 8 - 22 УО-1, ПР-5 

12 Обработка данных и 

анализ полученных 

результатов 

3 2 8 - 22 УО-1, ПР-5 

13 Оформление 

результатов научной 

работы 

3 3 8 - 24 УО-1, ПР-5 

14 Оформление заявки на 

предполагаемое 

изобретение 

3 4 8 - 24 УО-1, ПР-5 

 Итоговый контроль 3 - - - 9 УО-4 
 Итого - 10 12 - 158  
 Всего 2,3 18 20 8 314  
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). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Организация научно-исследовательской работы в РФ. 
Организация научно-исследовательской работы в РФ. Общественное развитие 

и наука. Наука и общественное производство.  
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Раздел 2. Классификация наук. 
Классификация наук. Организационная структура науки в Российской 

Федерации. Подготовка и повышение квалификации научно-технических кадров. 

Научно-исследовательская работа студентов в высшей школе. 
Раздел 3. Методология научных исследований. Элементы теории и 

методологии научно-технического творчества. 
Методология научных исследований. Элементы теории и методологии 

научно-технического творчества. Понятие научного знания. Методы теоретических 

и эмпирических исследований. Морфологический анализ. Мозговой штурм. 

Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). 
Раздел 4. Научные исследования как система. 
Научные исследования как система. Классификация научных исследований. 

Структура научных исследований.  
Раздел 5. Этапы научно-исследовательской работы. 
Этапы научно-исследовательской работы. Научная задача и научная проблема. 

Выбор цели научного исследования. 
Раздел 6. Информационное обеспечение научных исследований. 
Информационное обеспечение научных исследований. Информация как часть 

научного потенциала.  
Раздел 7. Научные документы и издания. 
Научные документы и издания. Государственная система научно-технической 

информации. Комплекс НТД, регламентирующий проведение научных 

исследований. 
Раздел 8. Информационно-поисковые системы. 
Информационно-поисковые системы. Банки данных. Базы данных. Основы 

построения систем представления и обработки знаний. Информационные сети. 
Раздел 9. Теоретические исследования. 
Теоретические исследования. Задачи и методы теоретических исследований. 

Использование математических методов в исследовании. Аналитические методы. 

Вероятностно-статистические методы. 
Раздел 10. Подобие и моделирование в научных исследованиях. 
Подобие и моделирование в научных исследованиях. Виды моделей. Условное 

и аналоговое моделирование. Математическое моделирование. Физическое подобие 

и моделирование. Аналоговое подобие и моделирование. Математическое подобие и 

моделирование. 
Раздел 11. Экспериментальные исследования. 
Экспериментальные исследования. Классификации, типы и задачи 

эксперимента. Планирование и подготовка эксперимента. Метрологическое 

обеспечение экспериментальных исследований. Рабочее место экспериментатора и 

его организация. Влияние психологических факторов на ход и качество 

эксперимента. Вычислительный эксперимент. 
Раздел 12. Обработка данных и анализ полученных результатов. 
Обработка данных и анализ полученных результатов. Основы теории 

случайных ошибок и методы оценки случайных ошибок в экспериментах. Методы 

графической обработки результатов измерений. Методы подбора эмпирических 
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формул. Регрессионный анализ. Оценка адекватности теоретических решений. 

Элементы теории планирования эксперимента. 
Раздел 13. Оформление результатов научной работы. 
Оформление результатов научной работы. Оформление рефератов, статей, 

тезисов. Оформление научных отчетов. Оформление диссертаций.  
Раздел 14. Оформление заявки на предполагаемое изобретение. 
Оформление заявки на предполагаемое изобретение. Устное представление 

информации. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практических занятий Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Планирование и организация научных исследований 8 - 
2 Анализ научно-технической литературы 12 - 
3 Прогнозирование развития техники и технологии 12 - 
4 Поиск новых технических решений 12 - 
5 Математическое моделирование в научных исследованиях 12 - 
6 Оформление результатов научных исследований 12 - 
 ИТОГО 68 - 
 

а) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема практических занятий Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Планирование и организация научных исследований 2 - 
2 Анализ научно-технической литературы 2 - 
3 Прогнозирование развития техники и технологии 4 - 
4 Поиск новых технических решений 4 - 
5 Математическое моделирование в научных исследованиях 4 - 
6 Оформление результатов научных исследований 4 - 
 ИТОГО 20 - 
 
 

4.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Нахождение наилучшего результата выборки 4 - 
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№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

2 Математическое моделирование объекта исследования 4 - 
3 Подготовка и реализация эксперимента 4 - 
4 Исключение ошибок параллельных опытов 4 - 
5 Составление и реализация плана эксперимента с учѐтом 

рандомизации опытов 
6 - 

6 Статистический анализ данных 6 - 
7 Математический анализ данных. Подбор уравнений по 

эмпирическим данным 
6 - 

 ИТОГО 34 - 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Нахождение наилучшего результата выборки 1 - 
2 Математическое моделирование объекта исследования 1 - 
3 Подготовка и реализация эксперимента 1 - 
4 Исключение ошибок параллельных опытов 1 - 
5 Составление и реализация плана эксперимента с учѐтом 

рандомизации опытов 
1 - 

6 Статистический анализ данных 1 - 
7 Математический анализ данных. Подбор уравнений по 

эмпирическим данным 
2 - 

 ИТОГО 8 - 
 

4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Организация научно-исследовательской работы в 

Российской Федерации 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

2 Классификация наук ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

3 Методология научных исследований. Элементы 

теории и методологии научно-технического 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

8 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

творчества СЗ-6 
4 Научные исследования как система ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

5 Этапы научно-исследовательской работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

6 Информационное обеспечение научных 

исследований 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

7 Научные документы и издания ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

8 Информационно-поисковые системы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

9 Теоретические исследования ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

10 Подобие и моделирование в научных 

исследованиях 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

11 Экспериментальные исследования ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

12 Обработка данных и анализ полученных 

результатов 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

13 Оформление результатов научной работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

14 Оформление заявки на предполагаемое 

изобретение 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

15 Литературный и патентный поиск, подбор 

материала, подготовка и выполнение 

теоретической части курсовой работы 

ФУ-8 15 

16 Подготовка и выполнение экспериментальной 

части курсовой работы. Проведение 

экспериментальных исследований. Обработка 

данных и анализ полученных результатов. 

ФУ-8 15 



 11 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

Формулировка выводов и рекомендаций. 

Оформление курсовой работы. 
 ИТОГО:  152 
 Подготовка и сдача экзамена  72 
 ВСЕГО:  224 
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). 

а) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Организация научно-исследовательской работы в 

Российской Федерации 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

16 

2 Классификация наук ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

16 

3 Методология научных исследований. Элементы 

теории и методологии научно-технического 

творчества 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

16 

4 Научные исследования как система ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

16 

5 Этапы научно-исследовательской работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

16 

6 Информационное обеспечение научных 

исследований 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

16 

7 Научные документы и издания ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

16 

8 Информационно-поисковые системы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

16 

9 Теоретические исследования ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

18 

10 Подобие и моделирование в научных ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 18 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

исследованиях ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

11 Экспериментальные исследования ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

18 

12 Обработка данных и анализ полученных 

результатов 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

18 

13 Оформление результатов научной работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

18 

14 Оформление заявки на предполагаемое 

изобретение 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

18 

15 Литературный и патентный поиск, подбор 

материала, подготовка и выполнение 

теоретической части курсовой работы 

ФУ-8 30 

16 Подготовка и выполнение экспериментальной 

части курсовой работы. Проведение 

экспериментальных исследований. Обработка 

данных и анализ полученных результатов. 

Формулировка выводов и рекомендаций. 

Оформление курсовой работы. 

ФУ-8 30 

 ИТОГО:  296 
 Подготовка и сдача экзамена  18 
 ВСЕГО:  314 
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). 

 

4.6 Курсовое проектирование 
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 

литературой, данными периодической печати, проводить анализ и делать 

самостоятельные выводы.  
Тема курсовой работы формулируется самостоятельно (по согласованию с 

руководителем).  
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После определения темы студент должен составить план работы, определить 

круг проблем, предназначенных для рассмотрения, список используемых 

источников 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 

масле» на основе улучшения системы внутреннего контроля. 
4. Обеспечение качества и безопасности охлажденой рыбы на основе 

улучшения внешней проверки. 
5. Повышение качества и безопасности шоколада на основе снижения 

содержания в нем сахара. 
6. Обеспечение качества натуральных рыбных консервов на основе 

улучшения нормативных документов. 
7. Обеспечение качества молочной колбасы на основе исследования 

требований потребителя. 
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: 

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 
 



 14 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Раздел курсового проекта (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 
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Основы 

научно-исследовательской работы»: 
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: 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». 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: Учебные столы, стулья на 38 посадочных мест, стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска магнитно-маркерная, мультимедийный комплекс (компьютер с 

монитором, проектор), шкаф вытяжной ЛАБ-1500 ШВ-Н, весы OHAUS AR 1530, 
весы CAS MW – 1200, шкаф сушильный СНОЛ 58/350, штатив лабораторный 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. 
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5.3 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 – 1 ед., стол-
мойка, плитка электрическая – 1 ед., вакуумметр образцовый ВО – 1 ед., манометр 
образцовый МО – 1 ед., манометр цифровой Crystal XP – 1 ед., пневматическая 

установка для сравнительной калибровки. комплект типового учебно-лабораторного 

комплекса «Измерение электрических величин», комплект типового учебно-
лабораторного комплекса «Методы измерения температуры». 

 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Аудитории для курсового проектирования обучающихся оснащены учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду 

университета. 
 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Аудитории для курсового проектирования обучающихся оснащены учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду 

университета. 
 
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. 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 

исследований: учебное пособие / Н.Ю. Степанова; Министерство сельского 

хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. – 
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500237
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(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. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Методология научных исследований в пищевой биотехнологии : учебное 

пособие : [16+] / В.С. Колодязная, Е.И. Кипрушкина, Д.А. Бараненко и др. ; 

Министерство 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 : учебное 

пособие / Л.П. Милешко, Н.К. Плуготаренко ; Южный федеральный университет, 

Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

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 ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

Поволжский государственный технологический университет, 2018. – 88 с. : ил. – 
Режим 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». 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Тимчук Е.Г., Глебова Е.В. Основы научно-исследовательской работы. 

Методические указания к проведению практических занятий и организации 

самостоятельной работы для студентов направления 27.03.01«Стандартизация и 

метрология». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017, 78 с. 
2. Тимчук Е.Г. Основы научно-исследовательской работы. Методические 

указания к проведению лабораторных работ и организации самостоятельной работы 

для студентов направления 27.03.01«Стандартизация и метрология». - Владивосток: 

Изд. Дальрыбвтуз, 2017, 44 с. 

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
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494311
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3. Тимчук Е.Г., Глебова Е.В. Основы научно-исследовательской работы. 

Рекомендации 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 

указания по выполнению контрольной работы для студентов направления 

27.03.01«Стандартизация и метрология». - Владивосток: Изд. Дальрыбвтуз, 2017, 26 
с. 

 
6.4 Методическое обеспечение лабораторных работ: 
Тимчук Е.Г.Основы научно-исследовательской работы. Методические 

указания к проведению лабораторных работ и организации самостоятельной работы 

для студентов направления 27.03.01«Стандартизация и метрология». - Владивосток: 

Изд. Дальрыбвтуз, 2017, 44 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение практических занятий: 
Тимчук Е.Г., Глебова Е.В. Основы научно-исследовательской работы. 

Методические указания к проведению практических занятий и организации 

самостоятельной работы для студентов направления 27.03.01«Стандартизация и 

метрология». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017, 78 с. 
 
6.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 
Тимчук Е.Г., Глебова Е.В. Основы научно-исследовательской работы. 

Рекомендации к курсовому проектированию для студентов направления 

27.03.01«Стандартизация и метрология». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020, 27 с. 
 
6.7 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. 
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.  
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Adobe Acrobat Reader DС. 
GIMP 2.8.14.  
Inkscape 0.48.5. 
Ассистент II.  
iTALC 3.0.3. 

 
6.8 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/. 
 
6.9 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 

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

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
7.1 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:  

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
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://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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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. 
 
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 работам: 
Лабораторные работы направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения прикладных задач, выработку навыков профессионально 
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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 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 

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. 
 

 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
Не предусмотрено. 

 
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.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы научно-
исследовательской работы» 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; 
- ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 
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 
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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. 
Написанию курсовой работы предшествует сбор материалов, необходимых 

для наиболее полного рассмотрения темы.  
Для подготовки курсовой работы студенту следует использовать нормативные 

документы, монографии, научные статьи, справочные издания. Рекомендуется 

написание курсовой работы предварительно в черновом варианте, который отдаѐтся 

руководителю 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 допущена 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, формулируются 

выводы о проделанной работе. Студент должен быть готов ответить на 

дополнительные 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). 
 
7.6 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 «Основы научно-

исследовательской работы» проходит в виде экзамена (УО-4). Готовиться к 

экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 



 23 

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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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

1 Ким Э.Н. профессор 07.06.2021  
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.7; п 6.8; п 6.9  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

1 17 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Ким Э.Н.  

2 18 6.8 Актуализация перечня 07.06.2021 Ким Э.Н.  

3 18 6.9 Актуализация перечня 07.06.2021 Ким Э.Н.  
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Изменение № 1 

П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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. 

Изменение № 2 
П. 6.8 читать в следующей редакции: 
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. 
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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/. 
 

Изменение № 3 
П. 6.9 читать в следующей редакции: 
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/. 
 

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. 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» и предшествующих дисциплин учебного плана: «История» и 

др. 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 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общекультурных (ОК): 
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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 сферах жизнедеятельности; ориентироваться в 

системе права и законодательства, дать правильную юридическую оценку 

конкретным фактам и обстоятельствам, 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. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Правоведение» 
 
 4.1Разделы 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 

1 

Введение в дисциплину 
«Правоведение». Задачи, 

предмет, система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с 

другими областями знаний. 

Общество и государство. 

1 1 1  2 УО-1 

2 Основные понятия о праве.  1 1 1  4 УО-1 

3 

Правоотношения. 

Правонарушения. 

Юридическая 

ответственность. 

1 1 1  4 УО-1 

4 
Основы конституционного 
права РФ.  

1 2 2  4 УО-1 

5 Основы трудового права РФ.  1 2 2  6 УО-1 

6 
Общие положения 

гражданского права РФ.  
1 2 2  7 УО-1, ПР-1 

7 
Основы административного 

права РФ.  
1 2 2  6 УО-1, ПР-1 

8 
Основы экологического 

права.   
1 2 2  4 УО-1 

9 Основы уголовного права РФ.  1 2 2  4 УО-1 

10 
Основы семейного 

законодательства. 
1 2 2  6 УО-1 

 Итоговый контроль 1    27 УО-4 
 Итого 1 17 17   74    108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

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

(ПР): тесты (ПР-1). 
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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 лб ср 

1 

Введение в дисциплину 
«Правоведение». Задачи, 

предмет, система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с 

другими областями знаний. 

Общество и государство. 

1 0,5 0,5  8 УО-1 

2 Основные понятия о праве.  1 0,5 0,5  8 УО-1 

3 

Правоотношения. 

Правонарушения. 

Юридическая 

ответственность. 

1 0,5 0,5  8 УО-1 

4 
Основы конституционного 
права РФ.   

1 0,5 0,5  8 УО-1 

5 Основы трудового права РФ. 1 1 1  8 УО-1 

6 
Общие положения 
гражданского права РФ. 

1 1 1  12 УО-1, ПР-1 

7 
Основы административного 

права РФ. 
1 0,5 0,5  10 УО-1, ПР-1 

8 
Основы экологического 

права. 
1 0,5 0,5  5 УО-1 

9 Основы уголовного права РФ. 1 0,5 0,5  10 УО-1 

10 
Основы семейного 

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

 Итоговый контроль 1    9 УО-4 
 Итого  6 6  96 108 

 Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

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

(ПР): тесты (ПР-1). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Задачи, предмет, система дисциплины «Правоведение», ее связь с 

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

областями знаний. Общество и государство. 
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 
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зависимости от основания. Расторжение трудового договора по инициативе 

третьих лиц. Порядок оформления увольнения. Выходное пособие. 
 
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. 
 
4.3 Содержание практических работ  
а) очная форма обучения  

№ 
п/п 

Тема практического занятия 
Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 
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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.   
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. 
0,5 - 

2 Основные понятия о праве.    0,5 - 

3 
Правоотношения. Правонарушения. Юридическая 

ответственность.   
0,5 - 

4 Основы конституционного права РФ.       0,5 - 
5 Основы трудового права РФ.  0,5 - 
6 Общие положения гражданского права РФ. 0,5 - 
7 Основы административного права РФ. 0,5 - 
8  Основы экологического права. 0,5 - 
9 Основы уголовного права РФ. 1 - 
10 Основы семейного законодательства. 1 - 
 Итого 6 - 

 
4.4 Содержание лабораторных работ. 

        Не предусмотрены. 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 
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№ 

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 

2 

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

4 

3 Правоотношения. Правонарушения. 
Юридическая ответственность. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1 4 

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

4 

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

6 

6 Общие положения гражданского права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-11 

7 

7 Основы административного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-11 

6 

8 Основы экологического права.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1  

4 

9 Основы уголовного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1  

4 

10 Основы семейного законодательства. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1 

6 

 ИТОГО  47 
 Подготовка и сдача экзамена   
 Всего  47 

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   

8 

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

8 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

    3 Правоотношения. Правонарушения.  
Юридическая ответственность. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1   

8 

    4 Основы государственного 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   

8 

    6 Общие положения гражданского права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1,СЗ-11   

12 

    7 Основы административного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-11   

10 

    8 Основы экологического права. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1   

5 

    9 Основы уголовного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1   

10 

   10 Основы семейного  законодательства. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1   

10 

 Итого  87 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 Всего  96 
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). 
 

       
        4.6 Курсовое проектирование 
             Не предусмотрено 
              
           5. 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. 
         5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 
 Мультимедийное оборудование, учебная мебель, доска. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены:   
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 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»  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 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  
 
6.2 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 
 
6.3 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  
 
6.4 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  
 

 
        6.5 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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        6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
Свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe 

Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; Ассистент II ; iTALC 3.0.3  
 
         6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 
 - современные профессиональные базы 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 
 
- информационные справочные системы: 
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  
      
         7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1 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. 
 

         7.2 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. 
 

        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 
 
  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. 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 (экзамену) 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. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену). 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоведение» 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 

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 

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 

приобретённые знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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        6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
Свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe 

Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; Ассистент II ; iTALC 3.0.3  
 
         6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 
 - современные профессиональные базы 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 
 
- информационные справочные системы: 
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  

  

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/ips.html
http://www.garant.ru/
http://consultant.ru/
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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 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
общекультурных (ОК-5): способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать нормы литературного языка; основные качества совершенной речи; 

стилистические нормы; речевые ошибки разного характера; основные 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.  
  



4 Структура и содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» 

4.1 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 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 - 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

2 7 7 - 15 УО-1, ПР-1 

3 Основы ораторского 

искусства. Деловой 

речевой этикет 

2 2 2 - 8 УО-1, ПР-1 

4 Итого 2 17 17  38 - 
5 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3 
6 Всего 2   - 72 - 
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 - 19 УО-1 

2 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

1 2 2 - 15 УО-1 

3 Основы ораторского 1 2 2 - 12 УО-1 



искусства. Деловой 

речевой этикет 
4 Контрольная работа 1 - - - 10 ПР-2 
 Итого 1 6 6 - 56 - 
5 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 
6 Всего 1    72  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), контрольные работы (ПР-2). 

 
4.2 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. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 



№ 

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 
2 - 

3 Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет 2 - 
4 ИТОГО 6 - 

 
4.5 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 15 

2 Функциональные стили современного 

русского литературного языка 
ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 15 

3 Основы ораторского искусства. Деловой 

речевой этикет 
СЗ-1, ОЗ-9 8 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

4 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 - 
5 ВСЕГО: - 38 
Примечание: *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 19 

2 Функциональные стили современного 

русского литературного языка 
ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 15 

3 Основы ораторского искусства. Деловой 

речевой этикет 
СЗ-1, ОЗ-9 12 

4 Контрольная работа ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 10 
5 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 4 
6 ВСЕГО: - 56 
Примечание: *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. 

 
5 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. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- учебная мебель;  
- доска; 
- мультимедийный комплекс; 
- экран. 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
- учебная мебель;  
- доска. 
 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель. 
- компьютерная техника. 
 
 
 



6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 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 

 
6.2 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. 

 
6.3 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 
 

6.4 Методическое обеспечение 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 
 
6.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
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 

копицентра. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
 

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


Современные профессиональные базы данных: 
1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/). 
2. Корпус русского литературного языка (http://narusco.ru/). 

Информационные справочные системы: 
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/). 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 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.  
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

подразумевает несколько видов работ: выполнение практических работ, усвоение 

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.   
 
7.3 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;  

http://www.ruscorpora.ru/new/
http://narusco.ru/
http://gramota.ru/
http://web-corpora.net/
http://gramma.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 «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. 
 
7.4 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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изменения 
№ 
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изменения 
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внесения 
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исполнителя 
Подпись 

1 8-9 6.1-6.3 
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Пункты 6.1-6.3, 6.6- 6.7 читать в следующей редакции 

6.1 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 

 
6.2 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. 

 
6.3 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 
 

6.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
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 

копицентра. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
 
Современные профессиональные базы данных: 
1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/). 
2. Корпус русского литературного языка (http://narusco.ru/). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203
http://www.ruscorpora.ru/new/
http://narusco.ru/


Информационные справочные системы: 
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/). 
 

http://gramota.ru/
http://web-corpora.net/
http://gramma.ru/
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО уровень бака-
лавриата по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метроло-

гия», утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.03.2015 г. № 168 и на основании рабочих учебных планов, утверждѐнных 

Учѐным Советом Университета: 18 апреля 2019 г. (год набора 2017), прото-

кол № 9/18 (заочная форма обучения); 18 апреля 2019 г. (год набора 2018), 

протокол № 9/18 (очная и заочная формы обучения); 18 апреля 2019 г. (год 

набора 2019), протокол № 9/18 (очная и заочная формы обучения); 27 февра-

ля 2020 г. (год набора 2020), протокол № 6/26 (очная и заочная формы обуче-

ния), взамен рабочей программы утвержденной на Ученым советом Институ-

та пищевых производств протокол № 1 от 1 сентября 2017 года.  
 
Программа откорректирована в соответствии с рабочими учебными 

планами, утверждѐнными Учѐным советом Университета: 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями  освоения дисциплины (модуля) «Основы технического регу-

лирования» являются формирование у студентов системы теоретических 

знаний и практических навыков в области технического регулирования: реа-

лизации требований стандартизации и оценки  соответствия объектов техни-

ческого регулирования для решения задач в области повышения безопасно-

сти и конкурентоспособности отечественной продукции и услуг. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Основы технического регулирования» имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной про-

фессиональной 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», «Об-

щая теория измерений» и др. 
Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Основы технического регулирования», является базой для изучения дисци-

плин «Метрология», «Экономика качества и управления предприятием», 
«Технические регламенты Таможенного союза», «Государственный контроль 

(надзор) за соблюдением требований технических регламентов» и др. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению на формирование элементов общекультурной и 
профессиональных компетенций (ПК): 

ОК– 4 – способность использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельноси  
ПК – 15 -  способность проводить  анализ и оценку производственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать ре-

зультаты деятельности производственных подразделений; подготавливать 

исходные данные для выбора и обоснования технических решений по управ-

лению качеством; 
ПК - 27- способность выполнять обязанности инженера по качеству и 

инженера по стандартизации на предприятиях пищевой промышленности. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

технического регулирования»: 
Знать:  
- требования основных законодательных актов и нормативных доку-

ментов по техническому регулированию;  
- виды и категории нормативных документов, обеспечивающих техни-

ческое регулирование; порядок разработки, утверждения и применения нор-

мативных документов по техническому регулированию;  
- системы, схемы и этапы подтверждения соответствия продукции;  
- организацию и проведение государственного контроля (надзора);  
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- функции и правила аккредитации органов по сертификации и испыта-

тельных лабораторий. 
Уметь:  
- применять законодательные акты и нормативные документы по тех-

ническому регулированию для решения практических задач по стандартиза-

ции, подтверждению соответствия, государственному контролю (надзору), 
аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий;  

- собирать информацию о продукции, анализировать и выдавать реше-

ния по совершенствованию и повышению безопасности и качества продук-

ции. 
Владеть навыками:  
- по разработке и применению нормативных документов по техниче-

скому регулированию,  
- проведению работ по оценке соответствия в форме подтверждения 

соответствия, государственного контроля (надзора), аккредитации органов по 

сертификации и испытательных лабораторий. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы техниче-

ского регулирования» 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 
а) очная форма обучения 

 
 
 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк лр ср  

1. Понятие о техническом ре-

гулировании. Этапы реформи-

рования технического регули-

рования 

1 4 - 20 УО-1 

2. Нормативно-правовые ос-

новы технического регулиро-

вания в Российской Федера-

ции  

1 4 6 18 УО-1 

3.Техническое регулирование 

Таможенного союза. Техниче-

ские регламенты Таможенного 

союза.  

1 5 6 20 УО-1 
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4. Государственный надзор за 

соблюдением требований тех-

нических регламентов 

1 2 5 10 УО-1 

5. Организация технического 

регулирования 
1 2 - 6 УО-1 

Итого (1 семестр)  17 17 74  
6.Общая характеристика стан-

дартизации. Международное 

сотрудничество по стандарти-

зации 

2 4 - 11 УО-1 

7. Правовое обеспечение стан-

дартизации. Состав и характе-

ристика документов по стан-

дартизации 

2 5 8 12 УО-1 

8.Теоретические основы стан-

дартизации. Методы стандар-

тизации 

2 4 
 

5 12 УО-1 

9. Национальная система 

стандартизации . Межотрасле-

вые системы (комплексы) 

стандартов 

2 4 
 

4 12 УО-1 

Итого (2 семестр)  17 17 47  
10.Общая характеристика дея-

тельности по подтверждению 

соответствия. Международная 

и региональная сертификация 

3 4 
 

- 7 УО-1 

11.Законодательная и норма-

тивная база подтверждения 

соответствия. Функции участ-

ников обязательной сертифи-

кации 

3 6 4 10 УО-1 

12.Технология подтверждения 

соответствия 
3 3 

 
6 10 УО-1 

13.Добровольное подтвержде-

ние соответствия 
3 2 4 10 УО-1 

14.Система аккредитации в 

области оценки соответствия 
3 2 3 10 УО-1 

Итого (3  семестр)  17 17 47  
Итоговый контроль 1 

2 
3 

  - 
27 
27 

1 семестр:УО-3 
2 семестр: УО-4 
3 семестр:УО-4 

Всего  51 51 222 324 
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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).  

 
б) заочная форма обучения  

 
 
 

Раздел 
дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк лр ср  

1. Понятие о техническом ре-

гулировании. Этапы реформи-

рования технического регули-

рования. 

1 1 - 8 УО-1 

2.Нормативно-правовые осно-

вы технического регулирова-

ния в Российской Федерации 

1 2 2 8 УО-1 

3.Техническое регулирование 

Таможенного союза. Техниче-

ские регламенты Таможенного 

союза. Порядок разработки и 

применения. Структура тех-

нических регламентов 

1 2 2 8 УО-1 

4. Государственный надзор за 

соблюдением требований тех-

нических регламентов 

1 0,5 0,5 8 УО-1 

5. Организация технического 

регулирования 
1 0,5 - 8 УО-1 

6.Общая характеристика стан-

дартизации.  
1 0,5 - 8 УО-1 

7. Правовое обеспечение стан-

дартизации. Состав и характе-

ристика документов по стан-

дартизации 

1 3 3,5 8 УО-1 

8.Теоретические основы стан-

дартизации. Методы стандар-

тизации 

1 1 
 

2 8 УО-1 

9. Национальная система 

стандартизации . Межотрасле-

вые системы (комплексы) 

стандартов 

1 1 
 

2 8 УО-1 
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10.Международное сотрудни-

чество по стандартизации 
1 0,5 - 8 УО-1 

11.Выполнение контрольной 

работы 
1 - - 36 ПР-2 

Итого (1 курс)  12 12 116  
12.Общая характеристика дея-

тельности по подтверждению 

соответствия. Международная 

и региональная сертификация 

2 2 
 

- 24 УО-1 

13.Законодательная и норма-

тивная база подтверждения 

соответствия.  

2 4 3 24 УО-1 

14.Технология подтверждения 

соответствия 
2 2 

 
3 24 УО-1 

15.Добровольное подтвержде-

ние соответствия 
2 1 3 24 УО-1 

16.Система аккредитации в 

области оценки соответствия 
2 1 3 24 УО-1 

17.Выполнение контрольной 

работы 
2 - - 29 ПР-2 

Итого (2 курс)  10 12 149  
Итоговый контроль (по се-

местрам) 
Итого 

1  
2 

   4 
 9 
13 

1 курс:УО-3 
2 курс:УО-4 

Всего  22 24 278 324 
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). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 
Семестр 1.  
Понятие о техническом регулировании. Этапы реформирования тех-

нического регулирования. Нормативно-правовые основы технического 
регулирования в Российской Федерации. Организация технического ре-
гулирования. Техническое регулирование Таможенного союза. Техниче-
ские регламенты Таможенного союза. Порядок разработки и примене-
ния. Структура технических регламентов, порядок их разработки и приме-

нения. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
технических регламентов. 

Семестр 2.  
Общая характеристика стандартизации. Становление и развитие стан-

дартизации. Сущность и содержание стандартизации. Международное со-

трудничество по стандартизации. Задачи международного сотрудничества в 

области стандартизации. Международные организации по стандартизации. 
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Региональные организации по стандартизации. Правовое обеспечение стан-

дартизации в России. Методы стандартизации. Система предпочтительных 

чисел и параметрические ряды.  
Органы и службы по стандартизации. Технические комитеты по стан-

дартизации. Порядок создания и деятельности технических комитетов. Со-

став и характеристика документов в области стандартизации. Категории и 

виды стандартов. Национальные стандарты. Правила применения, разработ-

ки, утверждения, обновления и отмены. Национальная система стандартиза-

ции. Межотраслевые системы (комплексы) стандартов.  
Семестр 3.  
Общая характеристика деятельности по подтверждению соответ-

ствия. Международная и региональная сертификация. Деятельность ИСО и 

МЭК в области сертификации. Область деятельности комитета по оценке со-

ответствия КАСКО. Деятельность ЕС в области сертификации. Законода-

тельная база подтверждения соответствия. Правовые основы регулирования 

отношений при подтверждении соответствия в ФЗ «О защите прав потреби-

телей» и ФЗ «О техническом регулировании. Общая характеристика деятель-

ности по обязательному подтверждению соответствия. Цели, принципы, 

формы подтверждения соответствия. Функции участников подтверждения 

соответствия. Схемы подтверждения соответствия. Правила проведения обя-

зательной сертификации продукции. Декларирование соответствия. Условия 

ввоза импортируемой продукции, подлежащей обязательному подтвержде-

нию соответствия. Добровольное подтверждение соответствия. Порядок про-

ведения добровольной сертификации. Сертификация систем менеджмента 

качества. 
Система аккредитации в области оценки соответствия. Цели, принципы 

аккредитации в области оценки соответствия. Порядок проведения аккреди-

тации в России. 
 
4.3 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

 
Тема лабораторной работы 

Количе-

ство часов 
ПЗ ИАФ 

1.Техническое регулирование. Изучение ФЗ «О техническом 
регулировании» 

6  

2. Структура, содержание и изложение требований ТР ТС 6  
3. Государственный надзор за соблюдением требований 
технических регламентов 

5 6 

4. Стандартизация. Состав и характеристика документов в обла-

сти стандартизации 
8  

5. Методы стандартизации 5  
6. Национальная система стандартизации. Межотраслевые си- 4  
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Тема лабораторной работы 

Количе-

ство часов 
ПЗ ИАФ 

стемы стандартов 
7. Законодательная и нормативная база подтверждения со-
ответствия. 

4 2 

8. Технология подтверждения соответствия.  6 6 
9. Добровольное подтверждение соответствия. Сертификация 

систем менеджмента качества 
4  

10. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий 
3  

ИТОГО 51 14 
 
б) заочная форма обучения 

 
Тема лабораторной работы 

Количе-

ство часов 
ПЗ ИАФ 

1.Техническое регулирование. Изучение ФЗ «О техническом 
регулировании» 

2  

2. Структура, содержание и изложение требований ТР ТС 2  
3. Государственный надзор за соблюдением требований 
технических регламентов 

1  

4. Стандартизация. Состав и характеристика документов в обла-

сти стандартизации 
3  

5. Методы стандартизации 2  
6. Национальная система стандартизации. Межотраслевые си-
стемы стандартов 

2  

7. Законодательная и нормативная база подтверждения со-
ответствия. 

3  

8. Технология подтверждения соответствия.  3 6 
9. Добровольное подтверждение соответствия. Сертификация 

систем менеджмента качества 
3  

10. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий 
3  

ИТОГО 24 6 
 
 
4.4 Содержание самостоятельной работы 
 
 
а) очная форма обучения 
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Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

1. Понятие о техническом регулировании. Тех-

нические регламенты 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 20 

2. Нормативно-правовые основы технического 

регулирования в Российской Федерации 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,  
СЗ-6 

18 

3.Техническое регулирование Таможенного 
союза. Технические регламенты Таможенно-
го союза. Порядок разработки и применения. 
Структура технических регламентов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

20 

4. Государственный надзор за соблюдением 
требований технических регламентов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,  
СЗ-6, ФУ-6 

10 

5. Организация технического регулирования ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 6 
Итого (1 семестр) 74 
6.Общая характеристика стандартизации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

6 
11 

7. Правовое обеспечение стандартизации. Со-

став и характеристика документов по стандар-

тизации 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

12 

8. Теоретические основы стандартизации ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-
9, ФУ-1 

12 

9. Национальная система стандартизации . 

Межотраслевые системы (комплексы) стандар-

тов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,  
СЗ-6 

12 

Итого (2 семестр) 47 
10. Общая характеристика деятельности по 

обязательному подтверждению соответствия 
ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9, 
 СЗ-6, ФУ-6 

7 

11.Законодательная и нормативная база 
подтверждения соответствия 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-
6, ФУ-6 

10 

12. Технология подтверждения соответствия ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
6, ФУ-6 

10 

13. Добровольное подтверждение соответствия ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
6 

10 

14. Система аккредитации в области оценки со-

ответствия 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
6 

10 

ИТОГО (3 семестр) 47 
Подготовка и сдача зачетов и экзамена 54 
ВСЕГО 222 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с норма-

тивными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, ФУ-1 – решение задач и упражнений  по образцу, ФУ-6 – подго-

товка к деловым играм.  
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б) заочная форма обучения 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1. Понятие о техническом регулировании. Тех-

нические регламенты 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
6 

8 

2. Нормативно-правовые основы технического 

регулирования в Российской Федерации 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
6 

8 

3.Техническое регулирование Таможенного 
союза. Технические регламенты Таможенно-
го союза. Порядок разработки и применения. 
Структура технических регламентов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
6 

8 

4. Государственный надзор за соблюдением 
требований технических регламентов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
6 

8 

5. Организация технического регулирования ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
6 

8 

6.Общая характеристика стандартизации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
6 

8 

7. Правовое обеспечение стандартизации. Со-

став и характеристика документов по стандар-

тизации 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
6 

8 

8. Теоретические основы стандартизации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
6 

8 

9. Национальная система стандартизации . 

Межотраслевые системы (комплексы) стандар-

тов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
6 

8 

10. Информация о документах по техническому 

регулированию.  Международное сотрудниче-

ство по стандартизации 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
6 

8 

11. Подготовка контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 36 
Итого (1 курс) 116 
11. Общая характеристика деятельности по 

обязательному подтверждению соответствия 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
6 

24 

12.Законодательная и нормативная база 
подтверждения соответствия 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
6 

24 

14. Технология подтверждения соответствия ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
6, ФУ-6 

24 

15. Добровольное подтверждение соответствия ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
6 

24 

16. Система аккредитации в области оценки со-

ответствия 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
6 

24 

18.Подготовка контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 29 
ИТОГО (2 курс) 149 
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Подготовка и сдача зачета и экзамена 13 
ВСЕГО 278 

Примечание: 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. 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоя-

тельной 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 программы дисциплины, а именно: учебной мебелью, доской маг-

нитно-маркерной, мультимедийным комплексом Орtoma W400. 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: учебной мебелью, доской магнитно-маркерной. 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечены доступом в электронную информационно-
образовательную среду университета.  

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 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 Фе-

дерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Поволжский государственный технологиче-

ский университет». – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 84 с. : ил. – Режим досту-

па: по подписке. – URL: http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560490 – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-2043-2. – Текст : электронный 

6.2 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 об-

разовательное учреждение высшего профессионального образования «Там-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1
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бовский государственный технический университет». – Тамбов : Издатель-

ство 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. Вла-

димирова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Фе-

деральное государственное автономное образовательное учреждение высше-

го 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. Журналы «Стандарты и качество», «Вестник технического регулиро-

вания». 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1 Блинова А.Л. Основы технического регулирования. Практикум по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм 

обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020–76  с.  
2 Блинова А.Л. Основы технического регулирования. Методические 

указания по выполнению контрольной работы для студентов направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020 –  76 с. 
6.4 Методическое обеспечение лабораторных работ: 
1 Блинова А.Л. Основы технического регулирования. Практикум по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм 

обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020– 76 с. 
6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного 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. 
б) Из них отечественное программное обеспечение:  
1C:Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
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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. 
6.6 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. 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 раз-

личным 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/. 
6.7 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. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины (модуля) «Основы технического регулирования» 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Основы технического регулирования» 

студент обязан активно использовать все формы обучения: посещать лекции 
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и практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять 

все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и ра-

бочей 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, при-

ведѐнные в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нор-

мативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к лабораторным работам.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным рабо-

там: 
Лабораторные работы по дисциплине «Основы технического регулиро-

вания» подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач 

по изучаемой теме, выполнение творческих заданий по предложенным те-

мам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом лекции. Подготовка к лаборатор-

ной работе начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературных и нормативных источников. Работа с литературой может со-

стоять из трѐх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобще-

ние сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторной работе подразумева-

ет активное использование учебников, нормативных, нормативно-правовых 

документов, публикаций, и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  На лабораторных 

работах  студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках рейтин-

говой системы, поэтому важно проявить себя с лучшей стороны. 
7.3 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, объѐм этой работы опреде-

ляется 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 самостоятель-

ной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

технического регулирования» предполагает подготовку к лабораторной рабо-

те: 
- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, само-

стоятельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и 

прикладной литературы, поиск и изучение информационных ресурсов с ис-

пользованием 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 са-

мостоятельной работы – СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; 
- подготовка контрольной работы в соответствии с методическими ре-

комендациями, приведенными в п.6.3 РПД (для заочной формы обучения);  
- подготовку к экзамену, предусмотренные в РПД виды самостоятель-

ной работы: СЗ-6 (ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными доку-

ментами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - отве-

ты на контрольные вопросы).  
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятель-

ной работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си-

стемам (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. 
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, 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 

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. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы технического ре-

гулирования» 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 учеб-

ной 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 
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темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все кон-

трольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-

печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосред-

ственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету и экзамену рекомендуется выявлять наиболее слож-

ные, 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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
Подпись 

1 Шахмалиева О.М. Доцент 18.09.2021 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению под-

лежат 
Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6; п 6.7  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 

1 11 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Блинова А.Л. 
 

2 12 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Блинова А.Л. 
 

2 12 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Блинова А.Л. 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

Изменение № 1 
П. 6.5 читать в следующей редакции: 

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. 

Изменение № 2 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 
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. 
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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. bib-
lioclub.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/. 

 
 Изменение № 3 

П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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/ 

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 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «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 бакалавриата:  
Дисциплина «Статистика» имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Статистика» изучается в 4 семестре очной формы обучения, и на 3 курсе заочной 
формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Статистика» будут использованы при изучении 

дисциплин:  «Статистические методы контроля и управления качеством» и др. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
профессиональных 
ПК-28 - владеть методами и инструментами изучения рынков и умения проводить 

маркетинговые исследования в заданных сегментах 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Статистика»: 
Знать: 

- методы и инструменты изучения рынков; 
Уметь: 

- применять методы и инструменты изучения рынков; 
Владеть: 

- навыками применения методов и инструментов изучения рынков. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Статистика» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
А) для очной формы обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

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, метод и основные 

категории статистики как науки. 

Статистическое наблюдение. 

Сводка и группировка 

статистических данных. 

Абсолютные и относительные 

величины 

4 8 8 28 

УО-1, УО-2, ПР-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр 
 

ср 

2 Средние величины и показатели 

вариации. Ряды динамики. 

Индексы. Выборочное 

наблюдение. 

4 8 8 28 

УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Статистические методы изучения 

связей между общественными 

явлениями. Статистика населения.  

Статистика рынка труда.  

4 8 8 28 

УО-1, УО-2, ПР-1 

4 Статистика национального 

богатства. Статистические методы 

исследования уровня жизни 

населения. Система 

статистических показателей 

издержек производства, 

обращения и финансовой 

деятельности предприятий и 

организаций. 

4 10 10 28 

УО-1, УО-2, ПР-1 

 Итого х 34 34 112  
 Итоговый контроль 4    УО-3 
 Всего х 34 34 112 180 

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

дисциплине, модулю (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 
 
Б) для заочной формы 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 ср 

1 Предмет, метод и основные 

категории статистики как науки. 

Статистическое наблюдение. 

Сводка и группировка 

статистических данных. 

Абсолютные и относительные 

2 2 3  30 

УО-1, УО-2, ПР-1 
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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 

величины 
2 Средние величины и показатели 

вариации. Ряды динамики. 

Индексы. Выборочное 

наблюдение. 

2 2 3  30 

УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Статистические методы изучения 

связей между общественными 

явлениями. Статистика населения.  

Статистика рынка труда.  

2 2 3  30 

УО-1, УО-2, ПР-1 

4 Статистика национального 

богатства. Статистические методы 

исследования уровня жизни 

населения. Система 

статистических показателей 

издержек производства, 

обращения и финансовой 

деятельности предприятий и 

организаций. 

2 2 1  30 

УО-1, УО-2, ПР-1 

 Контрольная работа    38 ПР-2 
 Итого, х 8 10 158  
 Итоговый контроль 2   4 УО-3 
 Всего х 8 10 162 180 

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

дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 
контрольные работы (ПР-2). 

 
4.2 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.  
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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. 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. Понятие выборочного 

наблюдения. Способы отбора единиц в выборочную совокупность. Порядок определения 

средней и предельной ошибки выборки; численности выборочной совокупности. 
 
Раздел 3.  
Регрессионно-корреляционный метод. Понятие парной и множественной корреляции, 

порядок расчета коэффициентов корреляции. Показатели численности населения, его состава 

по различным признакам. Показатели размещения и движения населения. Методы исчисления 

средней продолжительности предстоящей жизни. Понятие трудоспособного населения. Методы 

исчисления трудовых ресурсов. Понятие экономически активного населения. Понятия 

занятости и безработицы и ее виды. Баланс трудовых ресурсов, основные направления его 

анализа. Категории персонала предприятия. Методы исчисления среднесписочной, 

среднеявочной численности. Показатели использования численности работающих и 

обеспеченности предприятия рабочей силой. Показатели движения рабочей силы на 

предприятии. Понятие фондов рабочего времени, показатели их использования. Потери 

рабочего времени и их влияние на объем выпуска продукции. Методы измерения 

производительности труда и ее динамика. Факторный анализ производительности труда, 

индексы производительности труда и методика их исчисления. Особенности статистики 

производительности труда в различных отраслях экономики. Экономическое содержание 

оплаты труда и виды выплат, входящих в состав фонда оплаты труда. Методика исчисления 

абсолютной и относительной экономии (перерасхода) ФОТ. Исчисление среднегодовой, 

среднедневной и среднечасовой заработной платы и их взаимосвязь. Методика исчисления 

индексов заработной платы и их взаимосвязь. Номинальная и реальная заработная плата. 
 
Раздел 4.  
Задачи статистики изучения баланса активов и пассивов и национального баланса. 

Показатели баланса активов и пассивов. Финансовые активы, нефинансовые произведенные 

активы и нефинансовые непроизведенные активы, имущество населения.  Статистика 

нефинансовых произведенных активов. Статистика основных фондов: понятие, классификация, 

виды оценки, показатели состояния, движения и эффективности использования основных 

фондов. Статистика материальных оборотных средств:  их состав, оценка, исчисление 

показателей скорости оборачиваемости оборотных средств. 
Система показателей статистики доходов и потребления населения. Методология 

исчисления показателей статистики доходов и потребления. Основные классификации, 

применяемые в анализе показателей доходов, расходов и сбережений населения. Методы 

статистического измерения неравенства населения по социальным доходам и бедности. 

Коэффициент Джини. 
Методология исчисления индексов человеческого потенциала. Индекс развития 

человеческого потенциала. 
Задачи и показатели статистики финансовой деятельности предприятий и организаций и 

использование этих показателей при анализе состава и структуры выручки от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг. Понятие издержек производства и обращения, классификация затрат 

на производство по различным признакам. Показатели динамики и выполнения плана по 
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уровню себестоимости, ее структуры, факторов, уровень затрат на 1 рубль товарной продукции 

и его динамика в целом и за счет различных факторов. Содержание индексов, применяемых в 

статистике издержек производства и обращения. Статистический анализ показателей прибыли 

и рентабельности.  
 

4.3 Содержание практических занятий 
А) для очной формы 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. Ряды динамики. Индексы. 

Выборочное наблюдение. 
8 - 

3 Статистические методы изучения связей между общественными 

явлениями. Статистика населения.  Статистика рынка труда.  
8 - 

4 Статистика национального богатства. Статистические методы 

исследования уровня жизни населения. Система статистических 

показателей издержек производства, обращения и финансовой 

деятельности предприятий и организаций. 

10 - 

 ИТОГО 34  
  

Б) для заочной формы 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 
3  - 

2 Средние величины и показатели вариации. Ряды динамики. Индексы. 

Выборочное наблюдение. 
3  - 

3 Статистические методы изучения связей между общественными 

явлениями. Статистика населения.  Статистика рынка труда.  
3  - 

4 Статистика национального богатства. Статистические методы 

исследования уровня жизни населения. Система статистических 

показателей издержек производства, обращения и финансовой 

деятельности предприятий и организаций. 

1  - 

 ИТОГО 10  
 
4.4 Содержание самостоятельной работы 
А) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет, метод и основные категории 

статистики как науки. Статистическое 

наблюдение. Сводка и группировка 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

28 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

статистических данных. Абсолютные и 

относительные величины 
2 Средние величины и показатели вариации. 

Ряды динамики. Индексы. Выборочное 

наблюдение. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 28 

3 Статистические методы изучения связей 

между общественными явлениями. 

Статистика населения.  Статистика рынка 

труда.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

28 

4 Статистика национального богатства. 

Статистические методы исследования уровня 

жизни населения. Система статистических 

показателей издержек производства, 

обращения и финансовой деятельности 

предприятий и организаций. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

28 

 ИТОГО: х 112 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники, 
СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу. 
 
Б) для заочной формы 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 

30 

2 Средние величины и показатели вариации. 

Ряды динамики. Индексы. Выборочное 

наблюдение. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 30 

3 Статистические методы изучения связей 

между общественными явлениями. 

Статистика населения.  Статистика рынка 

труда.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

30 

4 Статистика национального богатства. 

Статистические методы исследования уровня 

жизни населения. Система статистических 

показателей издержек производства, 

обращения и финансовой деятельности 

предприятий и организаций. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

30 

 Контрольная работа ФУ-8 38 

 ИТОГО: х 158 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  162 
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Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники, 
СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка контрольных работ.  
 

4.5 Курсовое проектирование 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оснащены: 
- учебная мебель,  
- доска 
- мультимедийная техника; 
- экран. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, оснащены:  
- учебная мебель,  
- доска; 
- мультимедийная техника; 
- экран. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:  
не предусмотрены 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:  
не предусмотрены 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель,  
- компьютерная техника.  

 
6Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
6.1 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 (дата обращения: 18.10.2021). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-394-02183-1. – Текст : электронный. 
  
6.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Замедлина, Е. А. Статистика: шпаргалка : [16+] / Е. А. Замедлина, Л. М. Неганова ; 

Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 48 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578604 (дата обращения: 

18.10.2021). – ISBN 978-5-9758-1971-0. – Текст : электронный.  
2. Яковенко, Л. И. Статистика: сборник задач и упражнений : [16+] / Л. И. Яковенко ; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2019. – 196 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575129 (дата обращения: 18.10.2021). – 
Библиогр.: с. 191-194. – ISBN 978-5-7782-3779-7. – Текст : электронный. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573432
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578604
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575129
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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», 2020 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», 2020 г. 

 
6.4 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», 2020 г. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система: MS Windows 7 
Программы: MS Office PRO 2007; 7Zip, Java 8,  K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky 

Security center, Библиотека клиент; 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы 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/. 
 
– информационные справочные системы: 
www.garant.ru/ Информационно-правовой портал компании «Гарант» 
www.consultant.ru/ Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 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.  

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
https://rucont.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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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.  
7.2 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.   
7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 
Курсовая работа не предусмотрена 
7.4 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. 
7.5 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. 



 12 

 
 
 
 
 



 13 

 
 
 
 



 14 

 
 



 15 

 



 16 
 



 17 

 
 
 

 



 
 



2 
 



3 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

 
«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 
 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 
 

Международный институт 
 

  
УТВЕРЖДЕНО  
На заседании Ученого совета 
Международного института 
протокол № 11 
от «22» июня 2020 г. 
Директор института 
_____________ Каткова С.А. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

  
«Культурология» 

 
Направление подготовки 

  
27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
 

Профиль подготовки 
 

«Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 
 

Квалификация выпускника 
бакалавр 

 
Форма обучения 

 
Очная, заочная 

 
 

Владивосток 2020 



4 
 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО (уровень 

бакалавриата) по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.03.2015 г. №. 168 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых 

Учёным Советом Университета «18» апреля 2019 г. (год набора 2018, 2019, очная 

форма обучения; год набора 2017, 2018, 2019, заочная форма обучения), протокол 

№ 9/18; «27» февраля 2020 г. (год набора 2020, очная и заочная формы обучения), 

протокол № 6/26. 
 
Программа откорректирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
 
Рабочая программа разработана взамен Рабочей программы, утвержденной 

Советом института экономики и управления «01» сентября 2017 г., протокол № 1 

старшим преподавателем Бут И.В.  
 
Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины» 
 
протокол № 10 от «15» июня 2020 г. 
 
Зав. кафедрой                                      ________________ (Прилуцкая Е.К.) 
 
 
Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой «Управление 

техническими системами» 
протокол № ___ от «___» ___________ 20___ г. 
 
Зав. кафедрой                                      ________________ (Ким Э.Н.) 
 
 
 



5 
 

1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Культурология» являются расширение 

кругозора и эрудиции студентов и формирование в них гуманистических 

ориентаций и свободного самоопределения своих духовных интересов и 

ценностей, а также навыки их обоснования и утверждения своих позиций. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Культурология» изучается во 2 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 
Для освоения дисциплины «Культурология» необходимы знания, 

приобретенные при изучении дисциплин «История», «Философия», 
«Правоведение». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Культурология» будут использованы при изучении дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общекультурных (ОК): 
ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: закономерности развития культуры и её роль в освоении мира; этапы 

развития культурологической мысли, основные школы и направления 

культурологии; историю развития мировой культуры, влияние межкультурной 

коммуникации на прогресс; основные памятники и шедевры мировой культуры; 

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

социокультурном пространстве. 
Уметь: оперировать различными научными методами при анализе явлений 

культуры; характеризовать историко-культурные типы, определять различные 

стили; реконструировать картину мира и менталитет того или иного типа культуры; 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам ценностных ориентаций 

историко-культурного прошлого. 
Владеть: представлениями о глобальных проблемах современной культуры и 

тенденциях ее развития; о возможности познания и преобразования 

действительности в перспективе на основе знаний о закономерностях устройства и 

функционирования культуры; о современной социокультурной ситуации в России 

и возможных путях преодоления проблем духовного развития. 
 
4 Структура и содержание дисциплины «Культурология» 
 
4.1 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
т
р

 

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 Культурология как 

наука. 
2 2 2 

- 
5 

УО-1, ПР-2, ПР-4 

2 Историческое 

развитие 

представлений о 

культуре. Основные 

школы и направления 

культурологии. 

2 2 2 

 
 
- 

5 

 
 
УО-1, ПР-2, ПР-4 

3 Культура как система. 

Морфология 

культуры. 
2 2 2 

- 
5 

УО-1, ПР-4 

4 Феномен духовной 

культуры. Место и 

роль религии в 

культуре.  

2 2 2 

 
- 

5 

 
УО-1, ПР-4 

5 Культура Древнего 

мира.  
2 2 2 

- 
5 

УО-1, ПР-4 

6 Динамика культуры. 

Межкультурная 

коммуникация.  
2 2 2 

- 
5 

УО-1, ПР-4 

7 Эволюция 

Европейской 

культуры.  
2 2 2 

- 
5 

УО-1, ПР-2, ПР-4 

8 Социодинамика 

отечественной 

культуры  
2 1 1 

 
- 6 

 
УО-1, ПР-4 

9 Современная 

социокультурная 

ситуация 
2 2 2 

 
- 6 

 
ПР-1, ПР-4 

 Итоговый контроль     27 УО-4 
 Итого  17 17 - 74 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 
контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-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 лр ср  

1 Культурология как 

наука. 
1 

0,5 0,5 - 8 УО-1, ПР-2 

2 Историческое 

развитие 

представлений о 

культуре. Основные 

школы и направления 

культурологии. 

1 

1 1 - 8 УО-1, ПР-2 

3 Культура как система. 

Морфология 

культуры. 
1 

1 1 - 8 УО-1 

4 Феномен духовной 

культуры. Место и 

роль религии в 

культуре.  

1 

1 1 - 9 УО-1 

5 Культура Древнего 

мира.  
1 

0,5 0,5 - 9 УО-1 

6 Динамика культуры. 

Межкультурная 

коммуникация.  
1 

0,5 0,5 - 9 УО-1 

7 Эволюция 

Европейской 

культуры.  
1 

0,5 0,5 - 9 УО-1, ПР-2 

8 Социодинамика 

отечественной 

культуры  
1 

0,5 0,5 - 9 УО-1 

9 Современная 

социокультурная 

ситуация 
1 

0,5 0,5 - 8 ПР-1 

 Контрольная работа     10 ПР-2 
 Итоговый контроль     9 УО-4 
 Итого  6 6 - 96 108 
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Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 
контрольная работа (ПР-2). 

4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Культурология как наука 
Предмет и объект культурологии, ее задачи и функции. Этапы становления 

культурологии. Структура культурологии: фундаментальная и прикладная 

культурология, теория и история культуры. Ее связь с другими науками: 

культурология и история культуры, культурология культуры, социология 

культуры, культурная антропология и др. Источники культурологического знания. 

Методы и принципы изучения культуры 
 
Раздел 2. Историческое развитие представлений о культуре. Основные 

школы и направления культурологии 
Понимание слова «культура» в Античности, Средневековье, эпоху 

Возрождения и Просвещения. Соотношение понятия «культура» с близкими по 

смыслу понятиями (калогатия, пайдея, цивилизация, просвещение, образование и 

т.п.). Многообразие современных подходов к пониманию культуры. 
Характеристика направлений, школ культурологии. Рассмотрение наиболее 

значимых концепций культуры. Отечественная культурологическая мысль. 
 
Раздел 3. Культура как система. Морфология культуры 
Понятие структуры, морфологии культуры. Основные культурные элементы: 

артефакты, универсалии, нормы, ценности, язык, знаки, символы. Структура 

культуры: материальная и духовная сферы. Виды культуры: физическая, 

социальная, политическая, техническая, экологическая и другие. Уровни и формы 

культуры. Субкультура и контркультура, доминирующая и индивидуальная 

(личностная) культура. Народная, элитарная и массовая культура. Специфические 

и «срединные» культуры. Локальные культуры. Мировая и национальные 

культуры. 
Типология культуры. Понятие типа, критерии типологии. Историческая и 

теоретическая типология. Восток и Запад как предмет культурного анализа.  
Функции культуры: коммуникационная, адаптации, социализации, 

эвристическая, аксиологическая, регулятивная, рекреационная и другие 
 
Раздел 4. Феномен духовной культуры. Место и роль религии в культуре 
Особенности первобытного мышления: синкретизм, аниматизм, 

антропоморфизм, мифологизм. Сущность и функции мифа. Современная 

мифология. 
Место и роль религии в культуре. Понятия политеизма, монотеизма и 

атеизма, мировых и национальных религий. Влияние религии на формирование 

морально-нравственных и художественных ценностей. Философское и научное 

мировоззрение как проявление высшего уровня развития человека. 
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Искусство в культуре. Теории возникновения искусства. Виды и функции 

искусства. Стили искусства в историческом развитии. 
 
Раздел 5. Культура Древнего мира 
Архаическая культура. Понятие «архаика» в широком и узком смысле слова. 

Археологическая периодизация: культура каменного века (палеолит, мезолит, 

неолит) и века металлов. Краткая характеристика основных культурных 

достижений каждого периода. Особенности первобытного мышления. Ранние 

формы религиозных верований. Понятие табу, инцеста и промискуитета. Теории 

возникновения искусства. Наскальная живопись палеолитических пещер. Сходство 

и отличительные черты искусства палеолита и неолита. 
Древнейшие цивилизации Востока.  
Хронологические рамки древних цивилизаций. Очаги возникновения первых 

цивилизаций. Типологические признаки перехода архаического общества к 

цивилизации. Неолитическая революция. Роль рек и ирригационного земледелия. 

Рост городов. Деспотическая система власти: фараон, император, царь. Религия и 

жречество. Восточная мифология. Монументальная архитектура – пирамиды, 

зиккураты, дворцы. Роль письменности и этапы её развития: идеограмма, 

пиктографическое письмо. Каноничность и символизм древневосточного 

искусства.  
Культура Античности и её наследие.  
Основные этапы развития античной культуры. Мера, гармония и красота как 

основные черты античной культуры. Полис и его значение в античной культуре. 

Материальная культура античности. Особенности картины мира древних греков и 

римлян. Достижения в духовной культуре. Общее и особенное греческой и римской 

культуры. Мировые достижения античности. 
 
Раздел 6. Динамика культуры. Межкультурная коммуникация 
Понятие культурной динамики. Проблема культурогенеза в современной 

культурологи. Законы развития культуры. Типы культурной динамики: фазовый 

(этапный), циклический, инверсионный. Характер культурных изменений. 

Факторы социокультурной детерминации (трансмиссия, инновация, диффузия, 

аккультурация, синтез, трансферт, симбиоз, конфликт). Межкультурная 

коммуникация. Инкультурация и социализация человека в культуре. 
 
Раздел 7. Эволюция Европейской культуры 
Культура средневековой Европы. Христианское сознание и миропонимание. 

Роль средневекового замка. Икона и скульптура. Символизм средневекового 

искусства. Характеристика средневековых субкультур: духовенство, рыцарско-
феодальная, народная, городская. Школы и университеты. Карнавалы. Основные 

литературные жанры. 
Итальянское и Северное Возрождение. Гуманизм и антропоцентризм. 

Титаны Возрождения. Роль Реформации в европейской культуре.  
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Эпоха Просвещения. Этические идеалы эпохи. Буржуазные революции и их 

значение. Деятели европейского Просвещения. Роль философии в формировании 

научного мировоззрения. Художественные стили.  
Новейшее время. Технический прогресс и роль городов. Наука как 

классическая система знаний, распространение грамотности. Светский характер 

культуры, её многонациональность и многоязычность. 
 
Раздел 8. Социодинамика отечественной культуры 
Место и роль России в мировой культуре. Менталитет и традиционная 

русская культура. Современная российская социокультурная ситуация. 

Современные молодежные субкультуры. 
 
Раздел 9. Современная социокультурная ситуация 
Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. 

Культура и глобальные проблемы современности. Актуальность взаимодействия: 

культура и техника, культура и природа, культура и общество, культура и человек 

в ракурсе современных проблем. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
1 Культурология как наука. 2 - 
2 Историческое развитие представлений о культуре. Основные 

школы и направления культурологии. 
2 

- 

3 Культура как система. Морфология культуры. 2 - 
4 Феномен духовной культуры. Место и роль религии в 

культуре. 
2 

- 

5 Культура Древнего мира. 2 - 
6 Динамика культуры. Межкультурная коммуникация. 2 - 
7 Эволюция Европейской культуры. 2 - 
8 Социодинамика отечественной культуры.  1 - 
9 Современная социокультурная ситуация. 2 - 
 ИТОГО 17 - 

 
б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Культурология как наука. 0,5 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

2 Историческое развитие представлений о культуре. Основные 

школы и направления культурологии. 
1 - 

3 Культура как система. Морфология культуры. 1 - 
4 Феномен духовной культуры. Место и роль религии в 

культуре. 
1 - 

5 Культура Древнего мира. 0,5 - 
6 Динамика культуры. Межкультурная коммуникация. 0,5 - 
7 Эволюция Европейской культуры. 0,5 - 
8 Социодинамика отечественной культуры. 0,5 - 
9 Современная социокультурная ситуация. 0,5 - 
 ИТОГО 6 - 

 
4.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрены. 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Культурология как наука. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 
СЗ-8, СЗ-9 

5 

2 Историческое развитие представлений о 

культуре. Основные школы и направления 

культурологии. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 
СЗ-8, СЗ-9 

5 

3 Культура как система. Морфология 

культуры. 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 
СЗ-8, СЗ-9 

5 

4 Феномен духовной культуры. Место и 

роль религии в культуре. 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 
СЗ-8, СЗ-9 

5 

5 Культура Древнего мира. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 
СЗ-8, СЗ-9 

5 

6 Динамика культуры. Межкультурная 

коммуникация. 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 
СЗ-8, СЗ-9 

5 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

7 Эволюция Европейской культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 
СЗ-8, СЗ-9 
 

5 

8 Социодинамика отечественной культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 
СЗ-8, СЗ-9 

6 

9 Современная социокультурная ситуация. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 
СЗ-8, СЗ-9, СЗ-11 

6 

 ИТОГО:  47 
 Подготовка и сдача экзамена СЗ-3 27 
 ВСЕГО  74 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и 

справочниками; 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-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка 

рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование. 

 
б) заочная форма обучения  
 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Культурология как наука. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 
СЗ-8 

8 

2 Историческое развитие представлений о 

культуре. Основные школы и направления 

культурологии. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 
СЗ-8 

8 

3 Культура как система. Морфология 

культуры. 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 
СЗ-8 

8 

4 Феномен духовной культуры. Место и 

роль религии в культуре. 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 
СЗ-8 

9 

5 Культура Древнего мира. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 
СЗ-8 

9 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

6 Динамика культуры. Межкультурная 

коммуникация. 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 
СЗ-8 

9 

7 Эволюция Европейской культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 
СЗ-8 

9 

8 Социодинамика отечественной культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 
СЗ-8 

9 

9 Современная социокультурная ситуация. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 
СЗ-8, СЗ-11 

8 

 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9 10 
 ИТОГО:  87 
 Подготовка и сдача экзамена СЗ-3 9 
 ВСЕГО  96 

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

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и 

справочниками; 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-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-11 – тестирование. 

 
4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено. 
 
5 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. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, 

оснащены: 
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 
Мультимедийное оборудование, учебная мебель, доска. 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 
Не предусмотрены. 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены: 
Не предусмотрены. 
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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». 

 
6 Учебно-методические обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы: 
1. Культурология: учебное пособие/ А.Н. Маркова, Л.А. Никитич, Н.С. 

Кривцова и др.; ред. А.Н. Маркова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 

2015. – 401 с.: ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115384. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-238-01271-1. – Текст: электронный. 

2. Каверин Б.И. Культурология: учебное пособие / Б.И.Каверин. – Москва: 

Юнити, 2015. – 287 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119593. – Библиогр. в кн. – ISBN 5-
238-00782-5. – Текст: электронный. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Никитич Л.А. Культурология: учебное пособие / Л.А. Никитич. – Москва: 

Юнити, 2015. – 351 с. – (Экзамен). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115387. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-238-01626-9. – Текст: электронный. 

2. Багновская Н.М. Культурология: учебник / Н.М. Багновская. – 3-е изд. – 
Москва: Дашков и К, 2020. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-394-00963-1. – Текст: электронный. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Трифонова Г.А. Культурология: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 70 с. 
2. Бут И.В. Культурология: 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, 2020. – 28 с. 
3. Трифонова Г.А., Бут И.В. Культурология: Методические указания по 

выполнению контрольных работ для студентов направления подготовки 27.03.01 
«Стандартизация и метрология» заочной формы обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 37 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115384
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119593
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115387
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048
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1. Трифонова Г.А. Культурология: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 70 с. 
2. Бут И.В. Культурология: 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, 2020. – 28 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Не предусмотрено. 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система: MS Windows 7.  
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
Свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat 

Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; Ассистент II ; iTALC 3.0.3 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Библиотека по культурологии - https://mydocx.ru/10-128.html 
2. Базы данных по культурологии: Федеральный образовательный портал - 

http://ecsocman.hse.ru/text/20356134 
 
– информационные справочные системы: 
1. Мировое искусство (литература, живопись, архитектура), www.world-art.ru 
2. Культурология.РФ (искусство во всех проявлениях), www.kulturologia.ru 
3. Независимое СМИ о культуре (все о культуре и духе времени) www.colta.ru 
4. Культура.РФ. Портал культурного наследия, традиций народов России, 

https://www.culture.ru 
5. Портал «Культура России», www.russianculture.ru 
6. Музеи России, www.museum.ru/ 
7. Музеи мира – обзоры величайших музеев, https://wmuseum.ru/ 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины «Культурология» предусматривает такие виды 

работ как лекции, практические работы и самостоятельную работу. 
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 

https://mydocx.ru/10-128.html
http://ecsocman.hse.ru/text/20356134
http://www.world-art.ru/
http://www.kulturologia.ru/
http://www.colta.ru/
https://www.culture.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum.ru/
https://wmuseum.ru/
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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 студент должен выполнить практические 

работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины. 
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.  
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Культурология» подразумевает 

несколько видов работ: устное собеседование и 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 после 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. 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Не предусмотрено. 
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7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы/ 
курсового проекта: 

Не предусмотрено. 
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, 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 

«Культурология» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
- составление плана текста; 
- конспектирование текста;  
- работа со словарями и справочниками; 
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- составление плана и тезисов ответа;  
- составление таблиц для систематизации учебного материала;  
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  
- тестирование; 
- 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 (экзамену) за счет обращения не к 

литературе, а своим записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Культурология» 

является экзамен. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 
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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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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система: MS Windows 7.  
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
Свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat 

Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; Ассистент II ; iTALC 3.0.3 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Библиотека по культурологии - https://mydocx.ru/10-128.html 
2. Базы данных по культурологии: Федеральный образовательный портал - 

http://ecsocman.hse.ru/text/20356134 
 
– информационные справочные системы: 
1. Мировое искусство (литература, живопись, архитектура), www.world-art.ru 
2. Культурология.РФ (искусство во всех проявлениях), www.kulturologia.ru 
3. Независимое СМИ о культуре (все о культуре и духе времени) www.colta.ru 
4. Культура.РФ. Портал культурного наследия, традиций народов России, 

https://www.culture.ru 
5. Портал «Культура России», www.russianculture.ru 
7. Музеи мира – обзоры величайших музеев, https://wmuseum.ru/ 
 

https://mydocx.ru/10-128.html
http://ecsocman.hse.ru/text/20356134
http://www.world-art.ru/
http://www.kulturologia.ru/
http://www.colta.ru/
https://www.culture.ru/
http://www.russianculture.ru/
https://wmuseum.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Теория менеджмента» является усвоение 

студентами основных понятий и ключевых вопросов современного менеджмента, 

овладение практическими навыками решения управленческих проблем, 

ориентация студентов в сущности управления, законах функционирования и 

развития организаций, понимание методов формирования кадрового состава, 

методов мотивации и поддержания работоспособности персонала, методов 

оптимизации деятельности организаций в современных рыночных отношениях  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Теория менеджмента» изучается во 2 и 3 семестрах очной 

формы обучения.  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Культурология», «Информатика» и др.  
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Теория менеджмента» 

будут использованы при изучении дисциплин: «Экономика», «Основы системного 

анализа» и др., а также при подготовке дипломной работы.  
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общекультурных (ОК):  
           - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 
б) профессиональных (ПК): 
          - способностью организовать технологический процесс производства 

продуктов питания из растительного сырья и работу структурного подразделения 

(ПК-10); 
         - уметь применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе при принятии решений, связанных с операциями 

на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-29). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:   
           - основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
           - основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации  
Уметь:  
       - использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
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       - применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе при принятии решений, связанных с операциями 

на мировых рынках в условиях глобализации 
Владеть: 
          - навыками использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 
          - навыками подготовки, процесса принятия и реализации 

организационно-управленческих решений в области организации 
технологического процесса производства продуктов питания из растительного 

сырья и работы структурного подразделения; 
         - навыками применения основных методов финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

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

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации. 
 

4 Структура и содержание дисциплины «Управление персоналом» 
 

4.1 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 

промежуточн

ой 

аттестации 

(по 

семестрам) 
лк пр лр ср  

семестр 2 
1.  Управление и 

менеджмент.  
2 4 4 - 10 УО-1, ПР-1 

2.  Эволюция концепций 

менеджмента.  
2 5 5 - 10 УО-1, ПР-1 

3.  Организация как система 

управления.  
2 5 5 - 10  ПР-1 

4.  Стратегическое 

управление организацией. 
2 5 5 - 10 ПР-1 
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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 

промежуточн

ой 

аттестации 

(по 

семестрам) 
лк пр лр ср  

5.  Функции менеджмента. 2 5 5 - 10 УО-1, ПР-1 
6.  Понятие структуры 

управления в 

организации.  

2 5 5 - 10 УО-1, ПР-1 

7.  Методы менеджмента.  
 

2 5 5 - 16 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 2 - -  - УО-3 
 Итого 2 семестр 2 34 34 - 76 144 
семестр 3 
8.  Процесс принятия 

решения.  
3 4 4 - 10 УО-1, ПР-1 

9.  Система управления 

персоналом 
3 5 5 - 10 УО-1, ПР-1 

10. Понятие трудовой 

мотивации. 
3 5 5 - 10 ПР-1 

11. Основные теории 

лидерства.  
3 5 5 - 10 ПР-1 

12. Управление групповым 

процессом в организации. 

Управление 

конфликтами, стрессами 

и изменениями.  

3 5 5 - 10 УО-1, ПР-1 

13. Понятие организационной 

культуры. 
3 5 5 - 10 УО-1, ПР-1 

14 Оценка эффективности 

управления.  
3 5 5 - 16 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 
 Итого 3 семестр  34 34 - 76 144 
 Всего 2 и 3 семестр  68 68 - 152 288 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3). Письменные и 

графические 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 

успеваемост

и 
Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по курсам) 
лк пр лр ср  

1 Управление и 

менеджмент.  
1 1 1 - 18 УО-1, ПР-1 

2 Эволюция концепций 

менеджмента.  
1 1 1 - 18 УО-1, ПР-1 

3 Организация как система 

управления.  
1 1 1 - 18  ПР-1 

4 Стратегическое 

управление 

организацией. 

1 1 1 - 18 ПР-1 

5 Функции менеджмента. 1 1 1 - 18 УО-1, ПР-1 
6 Понятие структуры 

управления в 

организации.  

1 1 1 - 18 УО-1, ПР-1 

7 Методы менеджмента.  
 

1 1 1 - 18 УО-1, ПР-1 

8 Процесс принятия 

решения.  
1 1 1 - 18 УО-1, ПР-1 

9 Система управления 

персоналом 
1 1 1 - 18 УО-1, ПР-1 

10 Понятие трудовой 

мотивации. 
1 1 1 - 18 ПР-1 

11 Основные теории 

лидерства.  
1 1 1 - 18 ПР-1 

12 Управление групповым 

процессом в 

организации. 

Управление 

конфликтами, стрессами 

и изменениями.  

1 1 1 - 18 УО-1, ПР-1 

13. Понятие 

организационной 

культуры. 

1 1 1 - 18 УО-1, ПР-1 

14 Оценка эффективности 1 1 3 - 10 УО-1, ПР-1 



 7 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 
дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 
Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по курсам) 
лк пр лр ср  

управления.  
 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 
 Контрольная работа     10  
 Итого  14 16 - 258 288 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1).  
 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Управление и менеджмент.  
Понятие, сущность, закономерности, принципы и основные категории 

менеджмента. Виды менеджмента. Принципы эффективного менеджмента. 

Экономические знания как основа для управления организацией. 
Раздел 2. Эволюция концепций менеджмента.  
Развитие школ управления. Современные школы менеджмента. Особенности 

российского менеджмента 
Раздел 3. Организация как система управления.  
Организация и её формы. Цели организации. Жизненный цикл организации. 

Внутренняя и внешняя среда организации. 
Раздел 4. Стратегическое управление организацией.  
Понятие миссии и мотивации. Понятие стратегии. Стратегия и тактика. 

Стратегические решения в области финансовой политики предприятия. 

Разновидности стратегий и тактик менеджмента. 
Раздел 5. Функции менеджмента  
Планирование, организация, мотивация, контроль, их взаимосвязь и 

динамизм. Принципы и методы организационного планирования. Контроль в 

управлении. Понятие, виды и принципы контроля. Этапы управленческого 

контроля. 
Раздел 6. Понятие структуры управления в организации.  
Виды организационных структур управления, принципы проектирования 

структуры управления организацией. 
Раздел 7. Методы менеджмента  
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Методы менеджмента: экономические, административные, социально-
психологические. Понятие метода. Взаимосвязь методов управления в 

менеджменте. Применение матриц при оценке положения предприятия (Swot-
анализ pest-анализ и др. матрицы). Методы финансового менеджмента. Оценка 

активов компании. Методы управления оборотным капиталом. 
 
Раздел 8. Процесс принятия организационно-управленческого решения 

Организационно-управленческие решения. Процесс принятия решения. 

Этапы принятия решения. Требования к решениям. Инвестиционные решения, 

решения по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации. Оценка 

эффективности решений. 
Раздел 9. Система управления персоналом.  
Принципы управления персоналом, особенности подбора и оценки 

персонала. Принципы профессионального отбора персонала. Понятие отбора 

персонала. Отбор персонала: основные этапы и методика проведения. Основные 

кадровые технологии при отборе персонала в организацию. Методы оценки 

персонала. Выбор метода оценки и проблемы, возникающие при оценке 

персонала. Современные проблемы оценки персонала в организации.  
Раздел 10. Понятие трудовой мотивации.  
Сущность процесса трудовой мотивации, его основные этапы. Основные 

теории трудовой мотивации. Факторы мотивации. Основные элементы системы 

трудовой мотивации в организации. Стимулирование трудовой деятельности: 

понятие, виды и системный подход. Принципы проектирования оптимaльных 

систем мотивации труда. 
Раздел 11. Основные теории лидерства.  
Концепции лидерства. Лидерство и власть. Понятие власти. Формы власти и 

влияния.  
Раздел 12. Управление групповым процессом в организации. Коммуникации 

в управлении. Формальные и неформaльные группы в организации. Управление 

конфликтами, стрессами и изменениями. Виды и типы конфликтов. Способы 

разрешения конфликтов. Стили поведения в конфликтной ситуации. 

Профилактика конфликтов. Адаптация стилей руководства к деловым ситуациям. 
Раздел 13. Понятие организационной культуры.  
Основные признаки организационной культуры. Функции, элементы, 

виды, модели организационной культуры. Управление организационной 

культурой. 
  Раздел 14. Оценка эффективности управления.  
Показатели эффективности управления. Экономическая эффективность. 

Эффективность финансового управления, инвестиционной политики. 

Организационно-управленческая эффективность. Социально-
психологическая эффективность управления.  

 
4.3 Содержание практических занятий 
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  а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Управление и менеджмент. Семинар по теме. 4 - 

2 Эволюция концепций менеджмента. Семинар по теме. 5 - 

3 Организация как система управления. Анализ кейса. 5 - 

4 Стратегическое управление организацией. Анализ кейса. 5 - 

5 Функции менеджмента. Анализ кейсов. Семинар по теме. 5 - 

6 Понятие структуры управления в организации. Решение задач. 5 - 

7 Методы менеджмента. Анализ кейсов. 5 - 

8 Процесс принятия решения. Анализ кейсов. Семинар по теме. 4 - 

9 Система управления персоналом. Анализ кейсов. 5 - 

10 Понятие трудовой мотивации. Анализ кейсов. 5 - 

11 Основные теории лидерства. Анализ кейсов. 5 - 

12 Управление групповым процессом в организации. 

Управление конфликтами, стрессами и изменениями. 

Решение задач. 

5 - 

13 Понятие организационной культуры. Семинар. 5 - 

14 Оценка эффективности управления. Семинар. 5 - 

 ИТОГО 68 - 
 

           б) заочная форма обучения 
№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Управление и менеджмент. Семинар по теме. 1 - 

2 Эволюция концепций менеджмента. Семинар по теме. 1 - 

3 Организация как система управления. Анализ кейса. 1 - 

4 Стратегическое управление организацией. Анализ кейса. 1 - 

5 Функции менеджмента. Анализ кейса. Семинар по теме. 1 - 

6 Понятие структуры управления в организации. Решение задач. 1 - 

7 Методы менеджмента. Анализ кейса. 1 - 



 10 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

8 Процесс принятия решения. Анализ кейса. Семинар по теме. 1 - 

9 Система управления персоналом. Анализ кейса. 1 - 

10 Понятие трудовой мотивации. Анализ кейса. 1 - 

11 Основные теории лидерства. Анализ кейса. 1 - 

12 Управление групповым процессом в организации. 

Управление конфликтами, стрессами и изменениями. 

Решение задач. 

1 - 

13 Понятие организационной культуры. Семинар по теме. 1 - 

14 Оценка эффективности управления. Семинар по теме. 3 - 

 ИТОГО  16 - 

 
4.4 Содержание лабораторных работ 
Выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Управление и менеджмент.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 10 
2 Эволюция концепций менеджмента.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 10 
3 Организация как система управления.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 10 
4 Стратегическое управление организацией ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 10 
5 Функции менеджмента. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 10 
6 Понятие структуры управления в 

организации 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 10 

7 Методы менеджмента.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 16 
8 Процесс принятия решения.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 10 
9 Система управления персоналом ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 10 

10 Понятие трудовой мотивации. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 10 
11 Основные теории лидерства.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 10 
12 Управление групповым процессом в 

организации. Управление конфликтами, 

стрессами и изменениями.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 10 

13 Понятие организационной культуры. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 10 
14 Оценка эффективности управления. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 16 

 Итого  152 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 - 
 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 - 

 Всего 2 и 3 семестр  152 
Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – подготовка к 

тестированию.  

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

часов Содержание Вид 

1 Управление и менеджмент.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 18 
2 Эволюция концепций менеджмента.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 18 
3 Организация как система управления.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 18 
4 Стратегическое управление организацией ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 18 
5 Функции менеджмента. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 18 
6 Понятие структуры управления в 

организации 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 18 

7 Методы менеджмента.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 18 
8 Процесс принятия решения.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 18 
9 Система управления персоналом ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 18 

10 Понятие трудовой мотивации. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 18 
11 Основные теории лидерства.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 18 
12 Управление групповым процессом в 

организации. Управление конфликтами, 

стрессами и изменениями.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 18 

13 Понятие организационной культуры. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 18 
14 Оценка эффективности управления. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 10 

 Контрольная работа ОЗ-1 10 
 Итого  254 
 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 4 
 Всего  258 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – подготовка к 

тестированию.  
 

4.6 Курсовое проектирование 
Выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 
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самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью; доской, мультимедийной техникой, экраном. 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью; доской. 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом. 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Маслова, Е. Л. Менеджмент: учебник / Е. Л. Маслова. – Москва: Дашков 

и К°, 2020. – 333 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337  
2. Акмаева, Р. И. Менеджмент: учебник : [16+] / Р. И. Акмаева, 

Н. Ш. Епифанова, А. П. Лунев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 442 с.: 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959 

3. Менеджмент организации: учебник: [16+] / О. В. Баландина, 

А. Б. Вешкурова, Н. А. Копылова и др.; под общ. ред. С. А. Шапиро. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 565 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Менеджмент: учебник / под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 343 с.: табл., схемы - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02247-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008 

2. Ким, С. А. Теория управления: учебник / С. А. Ким. – Москва: Дашков и 

К°, 2019. – 240 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573306  
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Денисевич Е.И. Теория менеджмента. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм 

обучения. – Владивосток, 2020, Дальрыбвтуз. 
2. Денисевич Е.И. Теория менеджмента. Методические указания по 

выполнению контрольной работы для студентов направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» заочной формы обучения. – Владивосток, 2020, 
Дальрыбвтуз. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573306
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6.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Денисевич Е.И. Теория менеджмента. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм 

обучения. – Владивосток, Дальрыбвтуз. 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
- современные профессиональные базы данных: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://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/. 
- информационно-справочные системы: 
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. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Теория менеджмента» обучающимся следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  
1. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
2. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия по дисциплине «Теория менеджмента» 

подразумевают несколько видов работ: проведение собеседование, выполнение 

тестовых заданий и др. 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 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.  
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
проведение лабораторных занятий не предусмотрено учебным планом. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта:  
выполнение курсовой работы по дисциплине не предусмотрено учебным 

планом. 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательной 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; 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 

«Управление персоналом» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: чтение текста; использование компьютерной техники, 
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Интернет и др.; ответы на контрольные вопросы; подготовка к тестированию; 

подготовка к зачету.  
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория менеджмента» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе 
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 можно считать завершенной, если обучающийся смог ответить на все 
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на 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. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ИЗМЕНЕНИЯ 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
- современные профессиональные базы данных: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://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/. 
- информационно-справочные системы: 
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. 

 
 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО уровень бака-
лавриата по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метроло-

гия», утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.03.2015 г. № 168 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых 

Учёным Советом Университета:  18 апреля 2019 г. (год набора 2017), прото-

кол № 9/18 (заочная форма обучения); 18 апреля 2019 г. (год набора 2018), 

протокол № 9/18 (очная и заочная формы обучения); 18 апреля 2019 г. (год 

набора 2019), протокол № 9/18 (очная и заочная формы обучения); 27 февра-

ля 2020 г. (год набора 2020), протокол № 6/26 (очная и заочная формы обуче-

ния), взамен рабочей программы утвержденной на Ученым советом Институ-

та пищевых производств протокол № 1 от 1 сентября 2017 года.  
 
Программа откорректирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Квалиметрия» являются фор-

мирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в области измере-

ния и оценки качества продукции и процессов, использование полученной 

информации для принятия управленческих решений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Квалиметрия» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной про-

граммы. Дисциплина «Квалиметрия» изучается в 5 семестре очной формы 

обучения, на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисцип-

лины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Общая теория измерений», «Метрология» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Квалиметрия» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Методы и средства измерений и 

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

ний» и др. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общекультурной и профессиональной компетенций в соответст-

вии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-12 – обладает способностью проводить мероприятия по контролю и 

повышению качества продукции. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: базовые основы современной теории и методологии  квалимет-

рического оценивания качества продукции с использованием различных из-

мерительных шкал; принципы принятия и реализации управленческих реше-

ний в области оценивания уровня качества продукции; самостоятельно изу-

чать дополнительный материал по дисциплине. 
Уметь: самостоятельно проводить комплексную оценку качества одно-

родной группы пищевых продуктов с использованием различных методов и 

различных измерительных шкал; обрабатывать экспериментальные данные. 
Владеть: важнейшими методами определения состава свойств и пока-

зателей качества однородной группы пищевых продуктов и процессов. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Квалиметрия» 
4.1 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
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пз ср  

1 Сущность и содержание 

науки о качестве про-

дукции 

5 4 
 

 
 

21 УО-1 

2 Общая теория 
квалиметрии 

5 8 6 
 

22 УО-1 

3 Основные методы ква-

лиметрии 
5 9 18 

 
21  УО – 1 

4 Технология квалиметри-

ческого анализа. Ком-

плексная оценка качест-

ва продукции 

5 13 
 

10 
 

21 
 

УО-1 

 Итого  34 34 85  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
5  6   

 Подготовка и сдача эк-

замена 
5   27 УО-4 

 Всего  34 34 112 180 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: 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 успе-

ваемости Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 Сущность и содержание нау-

ки о качестве продукции 
2 1 - 25 УО -1 

2 Общая теория квалиметрии 2 1 - 25 УО -1 
3 Основные методы квалимет-

рии 
2 4 

 
6 25 УО -1  
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, 

включая са-

мостоятель-

ную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

4 Технология квалиметриче-

ского анализа. Комплексная 

оценка качества продукции 

2 4 6 35 УО -1 

5 Выполнение контрольной 

работы 
2   39 ПР-2 

 Итого  10 12 149  
 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
 - - -  

 Подготовка и сдача экзамена 2   9 УО - 4 
 Всего  10 12 158 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Пись-

менные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2). 

 
4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1.  
Предмет и содержание науки о качестве продукции. Структура науки о 

качестве продукции. Области исследования науки о качестве продукции. 

Прикладные вопросы науки о качестве продукции. 
Раздел 2.  
Способы получения информации о качестве продукции. Классифика-

ция продукции по качественным категориям.  Структура, предмет и содер-

жание квалиметрии. Характеристика взаимосвязанных систем теорий. Общая 

квалиметрия. Специальные квалиметрии. Предметные квалиметрии. Терми-

нология 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 качества. Не экспертные  (аналитические) методы. Смешанные 

методы. Квалиметрические  шкалы. Типы шкал. Размерность шкал. Размах 

шкал. Ранговые шкалы. Метрические шкалы.  
Раздел 4.  
Принципы разработки квалиметрической модели.  Алгоритм квалимет-

рической  оценки. Определение ситуации оценивания качества. Построение 
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дерева показателей свойств объекта. Определение значений коэффициента 

важности (весомости). Определение эталонных показателей свойств. Опре-

деление значений абсолютных и относительных показателей свойств. Опре-

деление значений показателей качества объектов. Определение значения 

комплексного показателя качества. Принятие решения об уровне качества. 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количест-

во 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 

продукции 
2  

2 Комплексная оценка качества продукции 6  
3 Технология построения дерева свойств 4  
 ИТОГО 12  

 
4.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Сущность и содержание науки о качест-

ве продукции 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6  25 

2 Общая теория квалиметрии ОЗ-1, ОЗ-4, , ОЗ-9,  
СЗ-6, ФУ-5 

25 

3 Основные методы квалиметрии ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-6,  26 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

 ОЗ-9, ФУ-5 
4 Технология квалиметрического  анализа ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-6, , ОЗ-

9, ФУ-5 
26 

 ИТОГО  102 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирова-

ние текста, ОЗ-9 – работа с компьютерной техникой, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы,  ФУ-5 – решение ситуационных производственных (профессио-

нальных) задач.  
 

б) для заочной формы обучения 
№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Сущность и содержание науки о качест-

ве продукции 
ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-6,  25 

2 Общая теория квалиметрии ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 25 
3 Основные методы квалиметрии ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  СЗ-6 25 
4 Технология квалиметрического анализа ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 35 
5 Подготовка контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 39 
 ВСЕГО  149 

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирова-
ние текста, ОЗ-9 – работа с компьютерной техникой, Интернет и др.,СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы. 

 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Квалиметрия»  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоя-

тельной 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. 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду университета.  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 
1 Агарков А.П. Управление качеством: учебник /А.П. Агарков // Элек-

тронная библиотечная система Библио-клуб.ру, 2001-2014.  – М.: Дашков и 
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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., перераб. 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. 

6.2 Перечень дополнительной литературы 
1 Холоша О.А. Квалиметрия и управление качеством. Учеб. пособие. – 

Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2007. – 91 с. 
2 Холоша О.А. Формирование качества рыбных продуктов: моногр. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. – 182 с. 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1 Ольховик С.А., Холоша О.А., Блинова А.Л.  Квалиметрия. Практикум 

по выполнению практических занятий и организации самостоятельной рабо-

ты для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех 

форм обучения.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 46 с. 
2 Ольховик С.А., Холоша О.А., Блинова А.Л. Квалиметрия. Методиче-

ские указания по выполнению контрольной работы для студентов направле-

ния 27.03.01 «Стандартизация и метрология» заочной формы обучения.- 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 24 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1 1 Ольховик С.А., Холоша О.А. Квалиметрия. Практикум по выполне-

нию практических занятий и организации самостоятельной работы для сту-

дентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обу-

чения.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 46 с. 
6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного 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. 
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:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230033&sr=1
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7-Zip.  
Adobe Acrobat Reader DС. 
GIMP 2.8.14.  
Inkscape 0.48.5. 
Ассистент II.  
iTALC 3.0.3. 
6.6 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. 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 раз-

личным 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/. 
6.7 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. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисцип-

лины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Квалиметрия» студент обязан активно ис-

пользовать все формы обучения: посещать лекции и практические занятия, 

получать консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятель-
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ной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дис-

циплины.  
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, при-

ведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нор-

мативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим занятиям.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям: 
Практическое занятие по дисциплине «Квалиметрия» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, вы-

полнение творческих заданий по предложенным темам. Для того, чтобы под-

готовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соот-

ветствующим текстом лекции. Подготовка к практическому занятию начина-

ется после изучения задания и подбора соответствующих литературных и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх эта-

пов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучае-

мой 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 практических занятиях сту-

дент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках рейтинговой систе-

мы, поэтому важно проявить себя с лучшей стороны. 
7.3 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. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие ус-

ловия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Квали-

метрия» предполагает подготовку к практическим занятиям: 
- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, само-

стоятельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и 

прикладной литературы, поиск и изучение информационных ресурсов с ис-

пользованием компьютерной техники и сети Интернет, предусмотренные в 

РПД виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-4 - конспекти-

рование текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет;     : 
ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста,  ФУ-5 – решение си-

туационных производственных (профессиональных) задач; 
- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды са-

мостоятельной работы –  СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  
- подготовку контрольной работы в соответствии с методическими ука-

заниями, приведенными в п. 6.3 РПД (для заочной формы обучения); 
- подготовку к экзамену, предусмотренные в РПД виды самостоятель-

ной работы: СЗ-6 (ОЗ-1 - чтение текста, 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). 
Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным сис-

темам (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. 
7.4 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 

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. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Квалиметрия» проходит в 

виде экзамена (УО-4). Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответ-

ствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать 

и осмыслить рекомендованные работы, соответствующие разделы рекомен-

дованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие вы-

писки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 
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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 наибо-

лее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподава-

телем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приоб-

ретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается про-

стым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 
№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

1 Шадрина Е.В. Доцент 07.06.2021  

2 Чернова А.В. Ст. препода-

ватель 
07.06.2021  
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
                                     

Дата ФИО 
и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6; п 6.7  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                                           



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 

1 8 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Шадрина Е.В.  
2 9 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Шадрина Е.В.  
3 9 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Шадрина Е.В.  
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



Изменение № 1 
П. 6.5 читать в следующей редакции: 

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. 

Изменение № 2 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 
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. 



17 
 

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/. 

 
 Изменение № 3 

П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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/. 
 

 

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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обучения), 18апреля 2019 г. (год набора 2019), протокол № 9/18 (очная, заочная 

форма обучения), «27» февраля 2020 г. (год набора 2020), протокол № 6/26 (очная 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Общая теория измерений» являются 

формирование у студентов знаний об измерительных шкалах и видах измерений, 

системах единиц физических величин и принципах их построения. 
 
2Место 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. 
Изучение дисциплины «Общая теория измерений», 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 практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 
Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины «Общая 

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

«Методы и средства измерений и контроля», «Основы моделирования», 
«Планирование и организация эксперимента» и др., а также для прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и преддипломной практики и написания выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общекультурных (ОК): ОК-1 -способность использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческих позиций. 
б) профессиональных (ПК): ПК-26 -уметь оценивать значение физических и 

нефизических величин на основе разработанных шкал измерений, использовать 

системы единиц физических величин, использовать эталоны физических величин 

при решении различных измерительных задач. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: виды погрешностей измерения, методики обработки различных видов 

измерений, законы распределения вероятностей результатов измерений. 
Уметь: классифицировать средства измерений по техническим 

характеристикам, использовать теоретические положения общей теории измерения 
на практике. 

Владеть: навыками работы с различными измерительными приборами и 

анализа результатов измерений различными методами при решении различных 

измерительных задач. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Общая теория 

измерений». 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 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 лp ср  

1 Формально-логические 

основания измерения 

как процесса познания 

1 2 - 2 7 УО-1 

2 Шкалы измерений. 
Основное уравнение 

измерений 

1 4 - 4 7 УО-1 

3 Методы измерений. 

Системы единиц 

физических величин 

1 4 - 4 7 УО-1 

4 Эталоны физических 

величин и поверочные 

схемы 

1 4 - 4 7 УО-1 

5 Погрешности 

измерений. 

Математическая 

обработка результатов 

измерений 

1 3 - 3 10 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 36 УО-4 
 Итого - 17 - 17 74  
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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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 - 1 13 УО-1 

2 Шкалы измерений. 
Основное уравнение 

измерений 

1 1 - 1 13 УО-1 

3 Методы измерений. 

Системы единиц 

физических величин 

1 2 - 2 13 УО-1 

4 Эталоны физических 

величин и поверочные 

схемы 

1 2 - 2 13 УО-1 

5 Погрешности 

измерений. 

Математическая 

обработка результатов 

измерений 

1 2 - 2 21 УО-1 

 Выполнение 

контрольной работы 
    10 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 9 УО-4 
 Итого - 8 - 8 92  
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 
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. 
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 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. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
Не предусмотрено. 
 
4.4 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 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Единицы измерений физических величин 1 - 
2 Система измерений СИ 2 - 
3 Шкалы измерений 1 - 
4 Изучение линейных средств измерений 2 - 
5 Прямые и косвенные измерения 1 - 
6 Совместные измерения 1 - 
 ИТОГО 8 - 
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4.5 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 

6 

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 

6 

3 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Шкалы измерений» 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 

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 

6 

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 

6 

6 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Совместные измерения» 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

 ИТОГО:  38 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  74 
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 

лабораторной работе «Единицы измерений 

физических величин» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

11 

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 

11 

3 Выполнение задания самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Шкалы измерений» 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

11 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

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 

11 

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 

11 

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:  83 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  92 
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. 

 

4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено. 
 
5 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. 
 
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: учебной мебелью и учебной доской. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Не предусмотрено. 
 
5.3 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 
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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». 
 
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. 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. 
 
6.2 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. 

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
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561127
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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». 
 
6.3 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. 

 
6.4 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. 
 
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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461556
http://docs.cntd.ru/document/464663933
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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. 

 
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/. 
 
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. 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
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://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home


 12 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
7.1 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, 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 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: 
Не предусмотрено. 
 
7.3 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 путём активных и эффективных действий; 

моделирование использования инновационных технологий и методов производства; 

обеспечение более глубокого понимания предмета.  
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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. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
Не предусмотрено. 

 
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, 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 «Общая теория 

измерений» 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, 
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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.  
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 

(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 
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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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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 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.6; п 6.7; п 6.8  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

1 10 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
 

2 11 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
 

3 11 6.8 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
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Изменение № 1 

П. 6.6 читать в следующей редакции: 
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. 

Изменение № 2 
П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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. 
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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/. 
 

Изменение № 3 
П. 6.8 читать в следующей редакции: 
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/. 
 

 

https://www.ebscohost.com/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/


 
 



 



 
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 куль-
туры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
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 физи-
ческого 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 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общекультурных (ОК): 
ОК-8 –способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
− знать научно-практические основы физической культуры и здорового об-

раза жизни; 
− уметь использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствова-
ния, формирования здорового образа и стиля жизни; 

− владеть средствами самостоятельного, методически правильного исполь-
зования методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

 
4 Структура и содержание дисциплины «Физическая культура и спорт» 
 

4.1 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 работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) лк пр лр ср 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам лк пр лр ср 

1 Легкая атлетика (л/а) 1 - 32 - 2 КЗ-1, ПР-4 

2 Атлетическая  
гимнастика 1 - 8 - - КЗ-1, ПР-4 

3 Спортивные игры 
(волейбол) 1 - 8 - - КЗ-1, ПР-4 

4 Спортивные игры 
(баскетбол) 1 - 8 - - КЗ-1, ПР-4 

5 Профессионально-при-
кладная   физическая   
подготовка (ППФП) 

1 - 12 - 2 КЗ-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 
 Итого 1 - 68 - 4 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3); 
контрольные задания (нормативы) (КЗ-1) . 
Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4), выполняются по выбору раздела дисциплины. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

ур
с 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

курсам) 
лк пр лр ср 

1 Легкая атлетика (л/а) 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  ППФП 1 - - - 12 

 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 
 Итого 1 - - - 72 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3). 
Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 
4.2 Содержание лекционного курса   
не предусмотрено 
 



4.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количе-
ство часов 

ПЗ ИАФ 

1 
 

Раздел 1. Легкая атлетика 
Тема: Бег на короткие дистанции (60м;100м): 
- низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиши-
рование; 
Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 
 - высокий старт, бег по виражу, бег по дистанции; тактика бега 
и выбор тактического варианта на длинные дистанции, крос-
совая подготовка;  
Тема: Прыжки в длину с места: 
-техника отталкивания, техника приземления 

 
 
 
 
 

32 
 

 
- 

2 Раздел 2. Атлетическая гимнастика 
Тема: Развитие силовых качеств: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности, 
круговая тренировка, упражнения с отягощением;  
(подтягивание на высокой перекладине, поднимание туловища 
(сед) из положения лежа на спине, руки за головой) 

 
 
8 
 

- 

3 Раздел 3. Спортивные игры (волейбол) 
Тема: тактика игры в нападении и защите, техника перемеще-
ния игрока, техника приема мяча, техника передачи мяча, тех-
ника подачи мяча любым способом. 

 
8 
 

- 

4 Раздел 4.Спортивные игры (баскетбол) 
Тема: тактика игры в нападении, техника передвижений иг-
рока, остановка, поворот, техника ловли мяча, техника пере-
дачи мяча, техника бросков мяча в корзину, техника ведения 
мяча с изменением направления движения 

 
 
8 - 

5 Раздел 5. ППФП 
Тема: Развитие основных физических качеств: 
общая выносливость, сила, силовая выносливость, быстрота, 
гибкость, ловкость (сгибание разгибание рук в упоре лежа, 
прыжки на скакалке) 

 
12 

 - 

 ИТОГО 68 - 
б) заочная форма обучения – не предусмотрена 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы не предусмотрены 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 



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

во ча-
сов 

Содержание Вид 

1 
 
 

 
 

Легкая атлетика.  
Дисциплины и виды в легкой атлетике. 
Основные средства (упражнения). Общая 
и специальная физическая подготовка, 
целии задачи. Принципы здорового об-
раза жизни человека. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 
СЗ-9 

по выбору раздела 
дисциплины 

2 

2 ППФП 
Определение понятия ППФП, её цели, за-
дачи, свойства. Место ППФП в системе 
подготовки будущего специалиста.  
ППФП: развитие прикладных специаль-
ных качеств - устойчивость к неблагопри-
ятным воздействиям внешней среды, 
устойчивость к укачиванию, быстрота 
зрительного различия, подвижность 
нервных процессов. Основных категория 
и понятия, характеризующие физическое 
здоровье и здоровый образ жизни чело-
века 

2 

 ИТОГО:  4 
 ВСЕГО:  4 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнитель-

ной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Ин-
тернет и др.;СЗ-9-подготовка рефератов, докладов 

 

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

во ча-
сов 

Содержание Вид 

1 
 
 

 
 

 Раздел 1. Легкая атлетика 
Тема: Бег на короткие дистанции 
(60м;100м): 
- низкий старт, стартовый разбег, бег по 
дистанции, финиширование; 
Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 
 - высокий старт, бег по виражу, бег по 
дистанции; тактика бега и выбор тактиче-
ского варианта на длинные дистанции, 
кроссовая подготовка;  
Тема: Прыжки в длину с места: 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 
СЗ-9 

по выбору раздела 
дисциплины 

32 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

 -техника отталкивания, техника призем-
ления. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 
СЗ-9 

по выбору раздела 
дисциплины 

 

2 Раздел 2. Атлетическая гимнастика 
Тема: Развитие силовых качеств: 
- упражнения на тренажерах разносто-
ронней направленности, 
круговая тренировка, упражнения с отя-
гощением;  
(подтягивание на высокой перекладине, 
поднимание туловища (сед) из положе-
ния лежа на спине, руки за головой) 

8 

3 Раздел 3. Спортивные игры (волейбол) 
Тема: тактика игры в нападении и защите, 
техника перемещения игрока, техника 
приема мяча, техника передачи мяча, тех-
ника подачи мяча любым способом. 

8 

4 Раздел 4.Спортивные игры (баскетбол) 
Тема: тактика игры в нападении, техника 
передвижений игрока, остановка, пово-
рот, техника ловли мяча, техника пере-
дачи мяча, техника бросков мяча в кор-
зину, техника ведения мяча с изменением 
направления движения 

8 

5 Раздел 5. ППФП 
Тема: Развитие основных физических ка-
честв: 
общая выносливость, сила, силовая вы-
носливость, быстрота, гибкость, ловкость 
(сгибание разгибание рук в упоре лежа, 
прыжки на скакалке) 

12 

 ИТОГО:  68 
 Подготовка и сдача зачета: УО-3, ПР-4 4 
 ВСЕГО:  72 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнитель-

ной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Ин-
тернет и др.; СЗ-9-подготовка рефератов, докладов. Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3). 
 
 

4.6 Курсовое проектирование 
Курсовой проект не предусмотрен 
Курсовая работа не предусмотрена 
 



5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы обучающихся 
предусмотрены соответствующие аудитории. 

 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
не предусмотрены 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий:  
Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для проведе-

ния групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: аудитория (спортивный зал) №2 

Основное оборудование: 
Кольцо баскетбольное; комплект гимнастических скамеек 2,5 м.; комплект 

гимнастических скамеек 3,5 м; сетка волейбольная соревновательная; стенка швед-
ская комплект; стойка в/больная для зала универсальная; щиты баскетбольные; 
сетка б/б бел; сетка б/б красн-син-бел; сетка волейбольная офис.; мячи баскетболь-
ные; мячи волейбольные; табло игровое; турник навесной.  

Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для проведе-
ния групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: аудитория (тренажерный зал) №3. 

Основное оборудование: 
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 универсаль-
ный; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жима под углом 45 град.; 
скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Кроссовер; тренажер ма-
шина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; тренажер Т-образ-
ная с упором под грудь; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; штанга трениро-
вочная 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 олим-
пийские 5кг; диски олимпийские 10кг; турник настенный; комплекс тренажер боль-
шой; штанги. 

 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
не предусмотрены 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 
не предусмотрены 
 
5.5 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». 

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва: 

КноРус, 2016. — 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 бакалаври-
ата / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Ба-
калавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791 . 

 
6.2 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, Воронеж-
ский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж : Воронеж-
ский государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. - Биб-
лиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.  

2. Ким Е.К. Методические рекомендации при нарушениях опорно-двигатель-
ного аппарата средствами кинезитерапии на учебных занятиях по физической куль-
туре со специальным медицинским отделением./Е.К.. Ким, Т.А. Косова, А.Д. Ко-
сова, А.С. Цой - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2017 – 20с.    

3. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методи-
ческие рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и преподавате-
лей/С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. –22 с. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.  Кононова Т.А. Физическая культура: методические указания по вы-

полнению 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 посо-
бие 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 образо-
вание). — ISBN 978-5-534-12652-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/447949 . 

 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Дробот В.Е. Подвижные игры и эстафеты для общей и специальной физи-

ческой подготовки студентов и курсантов: учебно-методические пособие для сту-
дентов и курсантов всех направлений./В.Е. Дробот, Л.В.Кутузова, Н.П. Коско, Т.А. 
Косова, Т.А. Кононова, И.А. Холоша – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2014 – 79с.  

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/447949


2. 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» и «Элективные дисциплины по фи-
зической культуре и спорту»./Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. Дробот - Владиво-
сток, Дальрыбвтуз, 2017 – 27с.  

3. 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 . 

5. Дворкин, Л. С.  Тяжелая атлетика в 2 т. Том 2: учебник для вузов / 
Л. С. Дворкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
496 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07522-9. — Текст: электрон-
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453756  

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система:  MS Windows7. 
Программы:  MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky Endpoint Security для Windows, Библиотека клиент. 
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копи-

ровать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копицентра. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и перечень      ин-

формационных справочных систем: 
- современные профессиональные базы данных: 
1) База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 
2)База данных «Здоровье для всех» 

https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 
3)Банк данных «Спортивное право»  

http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 
4) Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ                                              on-

line https://www.scopus.com/home.uri. 
5)  Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6) ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

bibli-oclub.ru. 
- перечень информационных справочных систем: 
1.Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

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

https://www.biblio-online.ru/bcode/456321
https://www.biblio-online.ru/bcode/453756
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.scopus.com/home.uri


2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line. 
http://www.consultant.ru/. 

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

5. Международная реферативная база данных научных изданий Springer link 
(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
7.1 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, подготовитель-
ное и спортивное. 

Медицинские справки и заключения сдаются в течение первых двух недель 
ведущему преподавателю. 

Медицинские справки ВКК предоставляются ведущему преподавателю в те-
чение 1,5 месяцев. Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к практи-
ческим 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  с (со): 

- тематическими планами практических занятий; 
- контрольными заданиями (нормативами) по видам спорта; 
- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а также элек-

тронными ресурсами). 
В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура 

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

 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия предусматривают освоение основных методов и спо-

собов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков 
средствами физической культуры и спорта. 

С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Физическая куль-
тура и спорт» обучающиеся должны заранее подготовиться к практическим       за-
нятиям:   

- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале или 
на улице);  

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 нормативов. 

 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрены 
 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-
дентов: 

Самостоятельная работа студентов выполняется 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 спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- 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. 
 
7.6 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 1 курса для 
студентов заочной формы обучения в форме зачета.  

Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все тре-
буемые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре и 



спорту необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически по-
сещая занятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической подготов-
ленности студентов определяется по выполнению контрольных заданий (нормати-
вов).  

Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Физиче-
ская культура и спорт» подготавливают и защищают реферат.  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1.  
Office 2010. 
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
Консультант. 
Adobe Acrobat Reader DС. 
GIMP 2.8.14.  
Inkscape 0.48.5. 
АссистентII.  
iTALC 3.0.3. 
7-Zip.  
АссистентII 
  
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
1. База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 
2. База данных «Здоровье для всех» 
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 
3. Банк данных «Спортивное право»  
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 
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.sco-
pus.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. bib-
lioclub.ru. 

 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступon-line. 

http://www.consultant.ru/. 
3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/ 

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


4.  http://www.rusmedserver.ru/ 
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink 

(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 
 
 

 

 

 
 

http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «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: 

«Математика», «Информатика», «Основы НИР» 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 «Основы 

моделирования», является базой, для изучения дисциплин: «Планирование и 

организация эксперимента», «Основы проектирования продукции», «Организация и 

технология испытаний», «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» 
и др., а также для прохождения практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности и преддипломной практики и написания 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) профессиональных (ПК): ПК-13 - способность участвовать в 

практическом освоении систем менеджмента качества, рекламационной работе, 

подготовки планов внедрения новой контрольно-измерительной техники, 

составления заявок на проведение сертификаций. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные принципы построения математических моделей, основные 

методы исследования математических моделей, математические модели 
физических, биологических, химических, экономических и социальных явлений. 

Уметь: строить математические модели физических явлений на основе 
фундаментальных законов природы, вариационных принципов, анализировать 
полученные результаты, строить иерархическую цепочку моделей, применять 
основные приемы математического моделирования при решении задач различной 
природы. 

Владеть: навыками применения основных методов и приемов 

математического моделирования для исследования явлений различной природы. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы моделирования». 
 

4.1 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 - 14 УО-1 

8 Дискретное 

моделирование 
4 3 3 - 16 УО-1 

9 Графический анализ 

данных. 

Математический 

анализ данных 

4 5 5 - 16 УО-1 

 Итоговый контроль 4 - - - 27 УО-4 
 Итого - 17 17 - 74  
 Всего - 34 51 - 131  
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).  
 

 

4.2 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 её решения. 

Графическое решение задачи линейного программирования. Построение 

двойственной задачи ЛП и методы её 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 расчёт параметров сетевого графика. Расчёт 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 расчёт 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. 
 

4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 
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№ 

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 6 - 
 ИТОГО 51 - 

 
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 - 
 

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 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 

14 

 ИТОГО:  104 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО:  131 
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 

17 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1,СЗ-6 

18 

 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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4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено. 
 
5 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. 
 
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\см2, 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 

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. 

 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Не предусмотрено. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрено. 
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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. 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. 
 
6.2 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: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68976. – ISBN 978-
5-9221-0120-2. – Текст : электронный. 
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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. 

 
6.3 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. 

 
6.4 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. 
 
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. 
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БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
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. 

 
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/. 
 
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/. 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
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/
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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. 
 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
7.1 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, 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 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: 
Не предусмотрено. 
 
7.3 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. 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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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 путём 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. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
Не предусмотрено. 

 
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, 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 «Основы 

моделирования» 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, 
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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). 
 
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 моделирования» 

проходит в виде зачета (ОУ-3) и экзамена (ОУ-4). Готовиться к зачету и экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 
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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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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 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.6; п 6.7; п 6.8  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

1 12 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
 

2 13 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
 

3 13 6.8 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
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Изменение № 1 

П. 6.6 читать в следующей редакции: 
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. 

Изменение № 2 
П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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. 
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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/. 
 

Изменение № 3 
П. 6.8 читать в следующей редакции: 
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/. 

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 Цели освоения дисциплины  
 Целями освоения дисциплины (модуля) «Введение в профессиональную 

деятельность» 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 «Стандартизация и сертификация 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 бакалавриата 
Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы, изучается в 1 

семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 
Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Введение в профессиональную деятельность», является базой для изучения 

дисциплин: «Системы менеджмента качества», «Основы технического 

регулирования», «Управление качеством на предприятиях», «Метрология», 

«Система экологического менеджмента», «Стандартизация и сертификация 

пищевых продуктов». 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 
профессиональных (ПК): 
ПК-11 - способность участвовать в планировании работ по 

стандартизации и сертификации, систематически проверять соответствие 

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

документов действующим правовым актам и передовым тенденциям 

развития технического регулирования. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- область профессиональной деятельности; 
- объекты профессиональной деятельности; 
- виды профессиональной деятельности. 
Уметь:  
- четко представлять и формулировать действия по выполнению 

обязанностей инженера по качеству, инженера по метрологии и инженера по 

стандартизации в следующих видах профессиональной деятельности: 
- организационно-управленческая; 
- производственно-технологическая; 
- научно-исследовательская; 
- проектная. 
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Владеть: навыками в выборе правильных решений типовых задач по 

виду профессиональной деятельности. 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Введение в 

профессиональную деятельность» 
4.1 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 Деятельность по 

метрологии, 

стандартизация и 

подтверждению 

соответствия как 

основная 

составляющая 

подготовки бакалавра 

по профилю 

«Стандартизация и 

сертификация в 

пищевой 

промышленности». 

1 8 18 - 46 УО-1 

2 Введение в профессию 

бакалавра по профилю 

подготовки 
«Стандартизация и 

сертификация в 

пищевой 

промышленности». 

1 9 16 - 47 УО-1 

 Итоговый контроль 1    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).  
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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 Деятельность по 

метрологии, 

стандартизация и 

подтверждению 

соответствия как 

основная 

составляющая 

подготовки бакалавра 

по профилю 

«Стандартизация и 

сертификация в 

пищевой 

промышленности». 

1 4 6 - 84 УО-1 

2 Введение в профессию 

бакалавра по профилю 

подготовки 
«Стандартизация и 

сертификация в 

пищевой 

промышленности». 

 4 4 - 59 УО-1 

 Выполнение 

контрольной работы 
1   - 10 ПР-2 

 Итоговый контроль     9 УО-4 
 Итого  8 10  162 180 
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. Деятельность по метрологии, стандартизация и 

подтверждению соответствия как основная составляющая подготовки 

бакалавра по профилю «Стандартизация и сертификация 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 
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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 

«Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности». 

 Знакомство с областью, объектами и видами профессиональной 

деятельности бакалавра по профилю подготовки «Стандартизация и 

сертификация в пищевой промышленности». Знакомство с основными 

видами профессиональной деятельности и типами решения задач по виду 

профессиональной деятельности. Знакомство и определение перечня 

квалификационных навыков для решения профессиональных задач в 

зависимости от вида профессиональной деятельности. Обсуждение 

содержания основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавра по направлению 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», и требований к ее реализации. 
 
4.3 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» 
4  

3 Раздел 1. Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) 
6  

4 Раздел 1. Международная организация по стандартизации 

(ИСО) 
4  

5 Раздел 2. Знакомство с требованиями профессиональных 

стандартов: «Специалист по техническому контролю 

качества продукции» и «Специалист по метрологии» 

6  

6 Раздел 2. Знакомство с периодическими изданиями по 

профилю профессиональной деятельности бакалавра 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

4  

7 Раздел 2. Знакомство с ФГИС «Аршин» 6  
 ИТОГО 34  

 
а) 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» 
2  



7 
 

2 Раздел 1. Знакомство с единой метрологической 

платформой «Кто поверит» 
2  

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» и «Специалист по метрологии» 

2  

6 Раздел 2. Знакомство с периодическими изданиями по 

профилю профессиональной деятельности бакалавра 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

1  

7 Раздел 2. Знакомство с ФГИС «Аршин» 1  
 ИТОГО 10  

 
4.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрено 
 
4.5 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 

12 

2 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Единая метрологическая платформа «Кто 

Поверит» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

12 

3 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

(РОССТАНДАРТ)» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

12 

4 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Международная организация по 

стандартизации (ИСО)» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

10 

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 

15 

6 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Знакомство с периодическими изданиями по 

профилю профессиональной деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

16 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

бакалавра направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» 
7 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Знакомство с ФГИС .«Аршин» 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

16 

 ИТОГО:  93 
 Подготовка и сдача экзамена   36 
 ВСЕГО:  129 

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 

21 

2 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Единая метрологическая платформа «Кто 

Поверит» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

21 

3 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

(РОССТАНДАРТ)» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

21 

4 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Международная организация по 

стандартизации (ИСО)» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

21 

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 

20 

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 

20 

7 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Знакомство с ФГИС .«Аршин» 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

19 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 Выполнение контрольной работы  10 
 ИТОГО:  153 
 Подготовка и сдача экзамена   9 
 ВСЕГО:  162 

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. 

 
4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной 

аудиторией, предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 
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. 
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 «Интернет» и обеспечением доступа в информационно-
образовательную среду Университета. 

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 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 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  

http://docs.cntd.ru/document/420261111
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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 метрологии» [утвержден приказом Министерства труда Российской 

Федерации от 04.03.2014 г. № 124н] [Электронный ресурс] Официальный 

интернет-портал правовой информации 

https://www.tstu.ru/prep/docum/pdf/40.012.pdf  
8. 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  
 
6.2 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1
https://www.tstu.ru/prep/docum/pdf/40.012.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/40.010.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570356
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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. 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. 

 
 
6.3 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. 

 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) 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. 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461556
http://docs.cntd.ru/document/902107146


12 
 

6.5 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. 
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. 
 
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. 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. 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/


13 
 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 
 
 
6.7 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. 

 

7 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 

основные понятия: образовательный стандарт, метрология, стандартизация, 

подтверждение соответствия, измерение, средство измерения, калибровка, 

поверка  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 

также самостоятельную 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, 

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. 
4. Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины 

«Введение в профессиональную деятельность» являются в равной мере 

важными и взаимосвязанными.  
5. Для изучения дисциплины «Введение в профессиональную 

деятельность» 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 6 РПД дисциплины (модуля). 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 

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://agris.fao.org/agris-search/home
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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. 
6. 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 работы студентов; рабочую программу дисциплины, 
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 модульно-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.  
7.2 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 контрольные вопросы, 

указанные в практикуме для самостоятельной работы студентов. Если какие-
то моменты остались непонятными, целесообразно составить список 

вопросов и на занятии задать их преподавателю. 
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 

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;  
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- 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 (модуля). 

7.4 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. 
Промежуточный контроль проводится в устной форме в виде 

получения ответов на экзаменационные билеты, содержащиеся в оценочных 

материалах. Подготовка к промежуточному контролю (экзамену) 

осуществляется в следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к 

экзамену; повторение лекционного материала и конспектов, созданных 

студентами в ходе подготовки к практическим занятиям и самостоятельного 

изучения дисциплины; консультация с преподавателем по вопросам, в 
которых студент не смог разобраться самостоятельно. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
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ознакомления 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению 

подлежат 
Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6; п 6.7  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 

1 12 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В.  
2 12 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В.  
2 13 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В.  
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 
 



Изменение № 1 
П. 6.5 читать в следующей редакции: 

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. 

Изменение № 2 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 
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/. 
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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/. 

 
 Изменение № 3 

П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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/. 
 

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 Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Экономика качества в управ-

лении предприятием,  является формирование у студентов системы теоре-

тических знаний и практических навыков по теории, методологии и органи-

зации учета затрат на качество, а также использованию полученной инфор-

мации для принятия управленческих решений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Экономика качества в управлении предприятием» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами ос-

новной профессиональной образовательной программы, изучается в 8 се-

местре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения.  
Изучение дисциплины «Экономика качества в управлении предприяти-

ем», базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Основы технического регулирования», «Статисти-

ческие методы контроля и управления качеством», «Управление качеством», 
а так же знаний и умений, полученных в период прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности. 
Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Экономика качества в управлении предприятием», является базой для про-

хождения преддипломной практики и написания выпускной квалификацион-

ной работы. 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 
а) профессиональная (ПК) 
ПК – 15 - способность проводить анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 

анализировать результаты деятельности производственных подразделений; 

подготавливать исходные данные для выбора и обоснования технических и 

организационно-экономических решений по управлению качеством, 

разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Эконо-

мика качества в управлении предприятием»: 
Знать:  

      - методологию сбора информации о затратах непосредственно влияю-

щих на качество продукции, технологических процессов; 
- классификацию затрат, обеспечивающих качество продукции, техно-

логических процессов; 
- взаимосвязь категорий затрат, обеспечивающих качество продукции, 

технологических процессов; 
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- методологию оценки эффективности и результативности процессов 

организации. 
Уметь:  
- выбирать (формировать) критерии и факторы, влияющие на экономи-

ческую эффективность;  
- измерять и анализировать величины затрат на качество, стандартиза-

цию и сертификацию; 
- выбирать пути минимизации затрат на качество; 
- обрабатывать экспериментальные данные. 
Владеть навыками выполнения математических действий с критериями 

и факторами, влияющими на экономическую эффективность. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономика ка-

чества в управлении предприятием» 
 
4.1 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 8 21 УО-1, ПР-5 

2 Модели оценки затрат на 

качество 
8 8 8 21 УО-1, ПР-5 

3 Важность учета затрат на 

качество 
8 10 6 21 УО-1, ПР-5 

4 Определение результатив-

ности процессов 
8 6 8 21 УО-1, ПР-5 

 Итоговый контроль 8   36 УО-4, ПР-1  

 Итого  30 30 120 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-
4). Письменные работы (ПР):  тестирование ПР-1), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 
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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 5 36 УО-1 

2 Модели оценки затрат на 

качество 
5 2 4 36 УО-1, ПР-5 

3 Важность учета затрат на 

качество 
5 4 3 36 УО-1, ПР-5 

4 Определение результатив-

ности процессов 
5 2 4 37 УО-1, ПР-5 

 Итоговый контроль 5   9 УО-4, ПР-1 

 Всего:  10 16 154 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-
4). Письменные работы (ПР): тестирование ПР-1), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

4.2 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 за-

тратами на качество 
1.3.  Особенности управления затратами на качество продукции за ру-

бежом 
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 

качество.  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 кальку-

ляции затрат, связанных 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. 
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3.1 Проблемы и использование информации, связанной с учетом затрат 

на качество  
Проблемы, возникающие при определении затрат, связанных с каче-

ством.  Представление и использование информации о затратах, связанных с 

качеством 
3.2 Взаимосвязь качества и экономической эффективности. 
Влияние качества на экономическую эффективность. Управление за-

тратами, связанными с качеством. 
Раздел 4. Определение результативности процессов. 
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 
 

4.3 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 2  
3 Раздел 1. Идентификация затрат на качество 2 2 
4 Раздел 2. Построение структуры затрат на качество. 4  
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 4 2 
8 Раздел 3. Формирование отчета о затратах на процесс 2 2 
9 Раздел 4. Построение дерева целей процесса 4  

10 Раздел 4. Определение результативности процессов  4  
 ИТОГО 30 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 1  



7 
 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

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 
1  

6 Раздел 2. Формирование отчета о затратах на качество 1  
7 Раздел 3. Построение модели затрат на процесс 2  
8 Раздел 3. Формирование отчета о затратах на процесс 1  
9 Раздел 4. Построение дерева целей процесса 2  

10 Раздел 4. Определение результативности процессов  2  
 ИТОГО 16  

 
4.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Раздел 1.Выполнение самостоятель-

ной работы к практическому заня-

тию «Разработка системы ключевых 

показателей эффективности (KPI) 

для производственных предприятий 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

4 

2 Раздел 1. Выполнение самостоя-

тельной работы к практическому за-

нятию «Определение экономическо-

го эффекта» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

4 

3 Раздел 1. Выполнение самостоя-

тельной работы к практическому за-

нятию «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 самостоя-

тельной работы к практическому за-

нятию «Построение структуры за-

трат на качество» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

4 

5 Раздел 2. Выполнение самостоя-

тельной работы к практическому за-

нятию «Разработка программы 

улучшения для минимизации затрат 

на качество» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

4 

 Раздел 2. Выполнение самостоя-

тельной работы к практическому за-

нятию «Формирование отчета о за-

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

4 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

тратах на качество» 
6 Раздел 3. Выполнение самостоя-

тельной работы к практическому за-

нятию «Построение модели затрат 

на процесс» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

4 

7 Раздел 3. Выполнение самостоя-

тельной работы к практическому за-

нятию «Формирование отчета о за-

тратах на процесс» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

4 

8 Раздел 4. Выполнение самостоя-

тельной работы к практическому за-

нятию «Построение дерева целей 

процесса» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

4 

9 Раздел 4. Выполнение самостоя-

тельной работы к практическому за-

нятию «Определение результатив-

ности процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

4 

10 Литературный обзор, подбор мате-

риала, подготовка и выполнение 

первой (теоретической) главы кур-

сового проекта 

ФУ-8 14 

11 Подготовка и выполнение второй и 

третьей (практических) глав курсо-

вого проекта, формулировка выво-

дов и рекомендаций. Оформление 

курсового проекта. 

ФУ-8 30 

 ИТОГО:  84 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  120 

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 конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 - от-

веты на контрольные вопросы, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

б) заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
 Содержание Вид 

1 Раздел 1.Выполнение самостоятель-

ной работы к практическому заня-

тию «Разработка системы ключевых 

показателей эффективности (KPI) 

для производственных предприятий 

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 

2 Раздел 1. Выполнение самостоятель-

ной работы к практическому заня-

тию «Определение экономического 

эффекта» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

10 

3 Раздел 1. Выполнение самостоятель-

ной работы к практическому заня-

тию «Идентификация затрат на ка-

чество» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

10 

4 Раздел 2. Выполнение самостоятель-

ной работы к практическому заня-

тию «Построение 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 самостоятель-

ной работы к практическому заня-

тию «Разработка программы улуч-

шения для минимизации затрат на 

качество» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

10 

 Раздел 2. Выполнение самостоятель-

ной работы к практическому заня-

тию «Формирование отчета о затра-

тах на качество» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

10 

6 Раздел 3. Выполнение самостоятель-

ной работы к практическому заня-

тию «Построение модели затрат на 

процесс» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

10 

7 Раздел 3. Выполнение самостоятель-

ной работы к практическому заня-

тию «Формирование отчета о затра-

тах на процесс» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

10 

8 Раздел 4. Выполнение самостоятель-

ной работы к практическому заня-

тию «Построение дерева целей про-

цесса» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

10 

9 Раздел 4. Выполнение самостоятель-

ной работы к практическому заня-

тию «Определение результативности 

процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-8 

11 

10 Литературный обзор, подбор мате-

риала, подготовка и выполнение 

первой (теоретической) главы кур-

сового проекта 

ФУ-8 14 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
 Содержание Вид 

11 Подготовка и выполнение второй и 

третьей (практических) глав курсо-

вого проекта, формулировка выво-

дов и рекомендаций. Оформление 

курсового проекта. 

ФУ-8 30 

 ИТОГО:  145 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  154 

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 конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 - от-

веты на контрольные вопросы, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

4.6 Курсовое проектирование 
Курсовой проект  
Цель: систематизация, закрепление и расширение объема знаний, по-

лученных в процессе изучения дисциплины, приобретение навыков самосто-

ятельной работы, развитие способностей применять полученные теоретиче-

ские знания в решении 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 

№ 

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 
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 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 улучше-

нию 
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 2 
 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 

качество 
2 

 3.5 Определение величины общих затрат на качество после их 

минимизации  
2 

 3.6 Оценка эффективности мероприятий по минимизации за-

трат на качество 
2 

 3.7. Общая результативность процесса  
 3.7.1 Построение дерева целей, действующего процесса на 

предприятие 
2 

 3.7.2 Формулировка показателей результативности процесса  2 
 3.7.3 Расчет общей результативности процесса 2 
 Выводы 1 
 Список используемой литературы 1 
Итого 44 

б) заочная форма обучения 
№ 

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   
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 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 улучше-

нию 
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 2 
 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 

качество 
2 

 3.5 Определение величины общих затрат на качество после их 

минимизации  
2 

 3.6 Оценка эффективности мероприятий по минимизации за-

трат на качество 
2 

 3.7. Общая результативность процесса  
 3.7.1 Построение дерева целей, действующего процесса на 

предприятие 
2 

 3.7.2 Формулировка показателей результативности процесса  2 
 3.7.3 Расчет общей результативности процесса 2 
 Выводы 1 
 Список используемой литературы 1 
Итого 44 
 
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоя-

тельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными по-

собиями для демонстрации тематических иллюстраций соответствующих ра-

бочей программе дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью, муль-

тимедийным комплексом 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 осна-
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щены: учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и обеспечение доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду организации.  
5.4 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.  

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Всеобщее управление качеством: учебник // Электронная библиотеч-

ная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Учебно-методический центр по 

образованию 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 про-

дукции. Управление процессами / П.П. Долгих // Электронная библиотечная 

система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 94 с. 

[Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89546&sr=1 

3. Горячев Д.А. Системы управления качеством продукции предприя-

тия в современных условиях / Д.А. Горячев // Электронная библиотечная си-

стема Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 142 с. 

[Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96656&sr=1  

4. Свешников А.Г. Экономика качества. Управление затратами на каче-

ство [Электронный ресурс] / М.: АСМС, 2011. – 164 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138901&sr=1 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. ГОСТ Р 52380.1-2005. «Руководство по экономике качества. Часть 1. 

Модель затрат на процесс». [Электронный ресурс]. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/1200041158 

2. ГОСТ Р 52380.2-2005. «Руководство по экономике качества. Часть 2. 

Модель предупреждения, оценки и отказов». [Электронный ресурс]. URL:  
http://docs.cntd.ru/document/1200041159. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Глебова Е.В., Паначина В.С. Экономика качества в управлении пред-

приятием. Практикум по выполнению практических занятий и организации 

самостоятельной работы для направления 27.03.01 «Стандартизация и метро-

логия» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019.  –  91 с. 
 
 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
Глебова Е.В., Паначина В.С. Экономика качества в управлении пред-

приятием. Практикум по выполнению практических занятий и организации 

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
http://docs.cntd.ru/document/1200041159
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самостоятельной работы для направления 27.03.01 «Стандартизация и метро-

логия» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019.  –  91 с. 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 
Глебова Е.В., Паначина В.С. Экономика качества в управлении пред-

приятием. Рекомендации по выполнению курсового проекта для студентов 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 53 с. 

6.6 Перечень лицензионного 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. 
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. 
 
6.7 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. 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/. 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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/
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6. Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным 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/. 
 
6.8 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. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Экономика качества в управлении пред-

приятием» студент обязан активно использовать все формы обучения: посе-

щать 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, при-

ведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нор-

мативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим занятиям.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям: 
Практические занятия по дисциплине «Экономика качества в управле-

нии предприятием» подразумевает несколько выполнение заданий в соответ-

ствии с тематикой занятия. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом лекции. 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

https://www.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
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://agris.fao.org/agris-search/home
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проработки соответствующих литературных и нормативных источников. Ра-

бота с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирова-

ние и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование учебников, 
нормативных, нормативно-правовых документов, публикаций, и периодиче-

ских изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.  На практических занятиях студент набирает баллы по те-

кущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить 

себя с лучшей стороны. 
7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсового 

проекта: 
Курсовой проект является одним из видов самостоятельной и творче-

ской работы студента и представляет собой исследование, раскрывающее ту 

или иную проблему. Курсовой проект – это проверка студентов на умение 

пользоваться литературой, данными периодической печати, проводить ана-

лиз и делать самостоятельные выводы.  
Тема курсового проекта формулируется самостоятельно (по согласова-

нию с руководителем).  
После определения темы студент должен составить план работы, опре-

делить круг проблем, предназначенных для рассмотрения, список используе-

мых источников и согласовать их с руководителем. 
Написанию курсового проекта предшествует сбор материалов, необхо-

димых для наиболее полного рассмотрения темы.  
Для подготовки курсового проекта студенту следует использовать нор-

мативные документы, научные статьи, справочные издания. Рекомендуется 

написание курсового проекта предварительно в черновом варианте, который 

отдаётся руководителю на предварительную проверку. Впоследствии с учё-

том поступивших от руководителя замечаний, исправлений и предложений 

студент подготавливает окончательный вариант курсового проекта.  
Защита курсового проекта. 
Проверенный курсовой проект возвращается студенту. Если работа до-

пущена к защите, то студент должен явиться на защиту, определенную руко-

водителем. По итогам защиты выставляется оценка. 
При защите курсового проекта студент должен сделать краткий доклад 

на 5-10 минут, в котором раскрывается содержание рассматриваемой темы, 

формулируются выводы о проделанной работе. Студент должен быть готов 

ответить на дополнительные вопросы, пояснить и уметь доказать свою точку 

зрения на разработанную проблему, ликвидировать допущенные ошибки, 

указанные руководителем. 
Критерием оценки курсового проекта являются самостоятельность и 

степень проработанности темы, а также умение пользоваться литературой, 

обоснованность выводов, правильность оформления курсового проекта и 

грамотная защита. 
7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов: 
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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. 
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 самостоятель-

ной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Эконо-

мика качества в управлении предприятием» предполагает: 
- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, само-

стоятельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и 

прикладной литературы, поиск и изучение информационных ресурсов с ис-

пользованием компьютерной техники и сети Интернет, предусмотренные в 

РПД виды самостоятельной работы: ОЗ-1(чтение текста), ОЗ - 4 (конспекти-

рование текста), ОЗ-6 (работа с нормативными документами), ОЗ-9 (исполь-

зование компьютерной техники, Интернет);  
- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды са-

мостоятельной работы - СЗ-6 (ответы на контрольные вопросы, см. практи-

кум по дисциплине);  
- подготовка курсового проекта - ФУ-8 (подготовка курсовых и ди-

пломных работ (проектов); 
- 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-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 самостоятель-

ной работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си-

стемам (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 промежу-

точной аттестации (экзамену): 
Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными мате-

риалами дисциплины в виде устного опроса (УО-1), либо в виде тестирова-
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ния по разделам дисциплины (ПР-1) при дистанционной форме обучения. В 
ходе контроля освоения разделов дисциплины устный опрос позволяет оце-

нить степень освоения студентами каждого раздела дисциплины. Время про-

ведения устного опроса выбирается преподавателем в соответствии с завер-

шением изучения каждого раздела дисциплины. Устной 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 «Экономика качества в 

управлении 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. Готовиться к экзамену необходимо последовательно, в со-

ответствии с перечнем вопросов, выносимых на экзамен. Перечень вопросов 

к экзамену находится в оценочных средствах по дисциплине. Сначала следу-

ет определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем раз-

деле 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 за-

метки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог от-

ветить на все экзаменационные вопросы и дать определение понятий по изу-

чаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на вопросы и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

вопрос, это позволит сэкономить время для подготовки экзамену за счет об-

ращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену ре-

комендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, что-

бы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приоб-

ретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается про-

стым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению под-

лежат 
Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.6; п 6.7; п 6.8  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 

1 14 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В.  
2 14 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В.  
2 15 6.8 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В.  
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Изменение № 1 

П. 6.5 читать в следующей редакции: 

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. 

Изменение № 2 

П. 6.6 читать в следующей редакции: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные си-

стемы. 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. 
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7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным рос-

сийским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblio-
club.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/. 

 
 Изменение № 3 

П. 6.7 читать в следующей редакции: 

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

кументы. 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 Agricul-
ture 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/. 
 

 

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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 1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Государственный контроль 

(надзор) за соблюдением требований технических регламентов» являются фор-

мирование у студентов системы теоретических знаний и практических навыков 

в области государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов, ознакомления с порядком взаимодействия федераль-

ных органов исполнительной связи. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Государственный контроль (надзор) за соблюдением требо-

ваний технических регламентов» имеет логическую и содержательно-
методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной обра-

зовательной программы, изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 

курсе заочной формы обучения.  
Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, приобретенных 

в результате изучения предшествующих дисциплин: «Основы технического ре-

гулирования», «Метрология», «Аккредитация в области технического регули-

рования», «Технические регламенты таможенного союза» и др. Материал, ос-

военный студентами в процессе изучения дисциплины, является базой для изу-

чения дисциплин «Основы государственной службы», «Управление качеством 

на основе ХАССП». 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональной компетенции 
ПК-33 – осуществление мероприятий по государственному контролю 

(надзору) за соблюдением требований технических регламентов.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Государст-

венный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламен-

тов»: 
Знать:  
- законодательные и нормативные документы в области осуществления 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 

регламентов; 
- процедуру организации и проведения надзорных мероприятий; 
- порядок принятия мер правового воздействия по результатам надзора. 
Уметь:  
- осуществлять мероприятия по государственному контролю (надзору) за 

соблюдением требований технических регламентов;  
- делать обоснованные выводы по результатам надзорных мероприятий. 
Владеть: 
-  навыками сбора и анализа информации о состоянии объектов надзора; 
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- способностью осуществлять мероприятия по государственному 

контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов с 

учетом риск-ориентированного подхода. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Государственный 

контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов» 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
а) очная форма обучения 

 
 
 

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.Нормативно- правовые ос-

новы государственного кон-

троля (надзора) за соблюде-

нием требований технических 

регламентов 

8 4 6 5 УО-1 

2.Общий порядок организа-

ции и проведения государст-

венного надзора 

8 4 6 5 УО-1  

3.Контролирующие органы 

пищевой продукции 
8 2 4 5 УО-1 

4.Организация и проведение 
проверок за соблюдением 

требований технических рег-

ламентов 

8 10 4 5 УО-1 

5. Принятие мер по резуль-
татам проверок 

8 10 10 10 УО-1 

6. Выполнение курсовой ра-

боты: 
- литературный обзор, 
подбор  материала, 
подготовка и выполнение 
первой (теоретической) 
главы курсовой работы; 
- подготовка и выполнение 
второй (практической) 
главы курсовой работы, 

8   54 ПР-5 
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формулировка выводов и 
рекомендаций 
Итого:  30 30 84  
Итоговый контроль 8   36 УО-4 
Всего  30 30 120 180 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС): письменные и графические работы (ПР): курсовые работы (ПР-5).  
 
б) заочная форма обучения 

 
 
 

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 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пз ср  

1.Нормативно- правовые ос-

новы государственного кон-

троля (надзора) за соблюде-

нием требований технических 

регламентов  

5 1 2 12 УО-1 

2.Общий порядок организа-

ции и проведения государст-

венного надзора 

5 1 3 12 УО-1  

3.Контролирующие органы 

пищевой продукции. 
5 1 1 12 УО-1 

4.Организация и проведение 

проверок за соблюдением 

требований технических рег-

ламентов 

5 4 6 12 УО-1 

5. Принятие мер по резуль-
татам проверок  

5 3 4 24 УО-1 

6. Выполнение курсовой ра-

боты: 
- литературный обзор, 
подбор  материала, 
подготовка и выполнение 
первой (теоретической) 
главы курсовой работы; 
- подготовка и выполнение 
второй (практической) 
главы курсовой работы, 
формулировка выводов и 

    
 

73 

ПР-5 
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рекомендаций 
Итого:  10 16 145  
Итоговый контроль 5   9 УО-4 
Всего  10 16 154 180 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС): письменные и графические работы (ПР): курсовые работы (ПР-5).  
 
4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1.Нормативно-правовые основы государственного надзора за со-

блюдением требований технических регламентов. 
Содержание требований ФЗ «О техническом регулировании», «О защите 

прав потребителей», «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при прове-

дениии контроля (надзора) и муниципального контроля». 
Раздел 2. Основные понятия в области государственного надзора за со-

блюдением требований технических регламентов. Общий порядок организации 

и проведения государственного надзора. 
Раздел 3. Контролирующие органы пищевой продукции. 
Полномочия органов государственного контроля (надзора). Права, обя-

занности и ответственность органов государственного контроля (надзора). 

Взаимодействия органов государственного контроля (надзора) при организации 

и проведении проверок. 
Раздел 4. Организация и проведение проверок за соблюдением требова-

ний технических регламентов. 
Планирование деятельности органов надзора. Основания для включения 

субъектов хозяйственной деятельности в план проведения проверок. 
Порядок проведения плановых и внеплановых проверок. Порядок прове-

дения документарных и выездных проверок. 
Идентификация объектов надзора в целях проведения государственного 

надзора за соблюдением требований технических регламентов. Сбор информа-

ции об объектах надзора. Изучение нормативной документации на проверяемые 

объекты надзора. Порядок проведения отбора образцов. Исследование (испы-

тание) и измерения в целях проведения государственного надзора за соблюде-

нием требований технических регламентов. Порядок организации тендеров на 

право проведения испытаний продукции для целей государственного контроля 

(надзора). Оформление направлений в аккредитованные испытательные лабо-

ратории. Анализ результатов испытаний. Порядок возмещения затрат за прове-

денные испытания при отрицательных результатах. 
Раздел 5. Принятие мер по результатам проверок.  
Мероприятия органа надзора за соблюдением требований технических 

регламентов при установлении несоответствия продукции. Оформление резуль-

татов государственного надзора за соблюдением требований технических рег-

ламентов. Процедура оформления акта проверки. Выдача предписаний и кон-

троль за их исполнением. 
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Применение мер административного воздействия при несоблюдении тре-

бований технических регламентов. Порядок составления протоколов об адми-

нистративном правонарушении. Формирование дела по результатам проверки 

для направления в суд. Информация о нарушении требований технических рег-

ламентов и отзыв продукции. Ответственность за несоответствие продукции 

(процессов) требованиям технических регламентов. Права и обязанности орга-

нов государственного контроля (надзора) при получении информации о несоот-

ветствии продукции требованиям технических регламентов. Принудительный 

отзыв продукции. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
А) для очной формы обучения 

Тема практического занятия Количест-

во часов 

ПЗ ИАФ 

1.Нормативно-правовые основы государственного надзора за 

соблюдением требований технических регламентов 
6 2 

2.Общий порядок организации и проведения проверок 6 2 
3.Органы и службы, осуществляющие государственный надзор в 

сфере законодательства о техническом регулировании 
4  

4.Организация и проведение государственного надзора за со-

блюдением требований технических регламентов 
4 2 

5.Мероприятия органа надзора при установлении несоответст-

вия продукции требованиям технических регламентов 
6 4 

6.Принятие правовых мер по результатам проверок за 
соблюдением требований технических регламентов 

4 2 

ИТОГО 30 12 
 
б) заочная форма обучения 

Тема практического занятия Количе-

ство 

часов 

1.Нормативно-правовые основы государственного надзора за 

соблюдением требований технических регламентов 
2 

2.Общий порядок организации и проведения проверок 3 
3.Органы и службы, осуществляющие государственный надзор в 

сфере законодательства о техническом регулировании 
1 

4.Организация и проведение государственного надзора за соблю-

дением требований технических регламентов 
6 

5.Мероприятия органа государственного надзора при установле-

нии несоответствия продукции требованиям технических регла-

ментов 

2 
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6.Принятие правовых мер по результатам проверок за 

соблюдением требований технических регламентов 
2 

ИТОГО 16 
 
4.4 Содержание лабораторных работ – не предусмотрены 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1.Основные понятия в области государственного 

надзора за соблюдением требований технических 

регламентов. Выполнение задания для самостоя-

тельной работы к практическому занятию «Нор-

мативно-правовые основы государственного 

надзора за соблюдением требований технических 

регламентов» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-5, ФУ-6 

5 

2.Выполнение задания для самостоятельной ра-

боты к практическому занятию «Общий порядок 

организации и проведения государственного 

надзора» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-6 

5 

3. Выполнение задания для самостоятельной ра-

боты к практическому занятию «Органы и служ-

бы, осуществляющие государственный надзор в 

сфере законодательства о техническом регули-

ровании» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-5 

5 

4.Выполнение задания для самостоятельной ра-

боты к практическому занятию «Организация и 

проведение проверок за соблюдением требова-

ний технических регламентов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-6 

5 

5.Выполнение задания для самостоятельной ра-

боты к практическому занятию «Мероприятия 

органа государственного надзора при установле-

нии несоответствия продукции требованиям тех-

нических регламентов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-6 

5 

6.Выполнение задания для самостоятельной ра-

боты к практическому занятию 
«Применение мер административного воздейст-

вия при несоблюдении требований технических 

регламентов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6,  
ФУ-6 

5 

7.Выполнение курсовой работы: 
- литературный обзор, подбор материала, подго-

товка и выполнение первой (теоретической) гла-

ФУ-8  
17 
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вы курсовой работы; 
- подготовка и выполнение второй (практиче-

ской) главы курсовой работы, формулировка вы-

водов и рекомендаций. 

 
 

17 

ИТОГО:  84 
Подготовка и сдача экзамена  36 
ВСЕГО:  120 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, дополнитель-

ной литературы), ОЗ-4 - конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с нормативными докумен-

тами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-1 - работа с конспектом 

лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 - ответы на кон-

трольные вопросы, ФУ-6 - подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 
 
б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1.Основные понятия в области государственного 

надзора за соблюдением требований технических 

регламентов. Выполнение задания для самостоя-

тельной работы к практическому занятию «Нор-

мативно-правовые основы государственного 

надзора за соблюдением требований технических 

регламентов» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-5 

12 

2.Выполнение задания для самостоятельной ра-

боты к практическому занятию «Общий порядок 

организации и проведения госнадзора» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

12 

3. Выполнение задания для самостоятельной ра-

боты к практическому занятию «Органы и служ-

бы, осуществляющие государственный надзор в 

сфере законодательства о техническом регули-

ровании» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-5 

12 

4.Выполнение задания для самостоятельной ра-

боты к практическому занятию «Организация и 

проведение проверок за соблюдением требова-

ний технических регламентов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

12 

5.Выполнение задания для самостоятельной ра-

боты к практическому занятию «Мероприятия 

органа государственного надзора при установле-

нии несоответствия продукции требованиям тех-

нических регламентов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

12 

6.Выполнение задания для самостоятельной ра-

боты к практическому занятию 
«Применение мер административного воздейст-

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

12 
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вия при несоблюдении требований технических 

регламентов» 
7. Выполнение курсовой работы: 
- литературный обзор, подбор материала, подго-

товка и выполнение первой (теоретической) гла-

вы курсовой работы; 
- подготовка и выполнение второй (практиче-

ской) главы курсовой работы, формулировка вы-

водов и рекомендаций. 

ФУ-8  
73 

ИТОГО:  145 
Подготовка и сдача экзамена  9 
ВСЕГО:  154 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, дополнитель-

ной литературы), ОЗ-4 - конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с нормативными докумен-

тами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-1 - работа с конспектом 

лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 - ответы на кон-

трольные вопросы, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 
 

4.6 Курсовое проектирование 
Курсовая работа 
 
Цель: систематизация, закрепление и расширение объема знаний, полу-

ченных в процессе изучения дисциплины, приобретение навыков самостоя-

тельной работы, развитие способностей применять полученные теоретические 

знания в решении профессиональных задач  
Примерная тематика курсовых работ: 

1. Разработка административной процедуры организации и проведения го-

сударственного надзора за соблюдением обязательных требований, установ-

ленных к кондитерским изделиям. 
2. Разработка административной процедуры организации и проведения го-

сударственного надзора за соблюдением обязательных требований, установ-

ленных к полуфабрикатам мясным замороженным. 
3. Оценка соответствия системы управления качеством пищевых продуктов 

на основе принципов ХАССП. 
4. Риск-ориентированный подход проведения государственного надзора за 

соблюдением требований технических регламентов. 
 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Раздел курсовой работы Кол-

во 

часов 
Текстовая часть 
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1. Введение 2 
2. Литературный обзор 6 
3.  Анализ системы государственного надзора за соблюдением тре-

бований технических регламентов 
6 

4. Анализ нормативных требований, установленных к объекту над-

зора в технических регламентах 
6 

5. Анализ положений стандартов, предназначенных для исполнения 

требований технических регламентов 
4 

6. Организация и проведение государственного надзора за заданным 

объектом 
10 

7. Оформление проверки и принятие мер по ее результатам, форму-

лировка выводов и рекомендаций 
12 

Графическая часть  
1. Блок-схема процедуры проведения проверки 8 
Итого 54 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Раздел курсовой работы Кол-

во 

часов 
Текстовая часть 

1. Введение 2 
2. Литературный обзор, подбор материалов 4 
3.  Анализ системы государственного надзора за соблюдением тре-

бований технических регламентов 
6 

4. Анализ нормативных требований, установленных к объекту над-

зора в технических регламентах 
6 

5. Анализ положений стандартов, предназначенных для исполнения 

требований технических регламентов 
6 

6. Организация и проведение государственного надзора за заданным 

объектом 
10 

7. Оформление проверки и принятие мер по ее результатам, форму-

лировка выводов и рекомендаций 
10 

Графическая часть  
1. Блок-схема процедуры проведения проверки 6 
Итого 50 

 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
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 по-
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собиями для демонстрации тематических иллюстраций соответствующих рабо-

чей программе дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью, мультиме-

дийным комплексом Optoma W400, доской магнитно-маркерной. 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, доской магнитно-маркерной. 
5.3 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснаще-

ны: компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета.  
5.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Сыцко В.Е., Целикова Л.В., Локтева К.И. Стандартизация и оценка со-

ответствия: 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 

6.2 Перечень дополнительной литературы 
1 Федеральный закон  от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регули-

ровании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3  
ст.140).  

2 Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О за-

щите прав потребителей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 3  ст.140).  
3 Федеральный закон  от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безо-

пасности пищевых продуктов» (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2000, № 2  ст.150).  
4 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).  
5 Рекомендации по проведению декларирования. Подтверждение соот-

ветствия пищевой продукции требованиям технических регламентов. [Элек-

тронный ресурс] М: АСМС, 2014. – 51 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=275594. 

6 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безо-

пасности пищевой продукции».- Введ. 2013 – 07 – 01. – 242 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143596&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=275594
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7 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части её маркировки».- Введ. 2012 – 07 – 01. - 29 с. 
 8 Технический регламент Таможенного союза 005/2011 «О безопасности 

упаковки».- Введ. 2012 – 07 – 01. -  35 с. 
9 Журналы «Стандарты и качество», «Вестник технического регулирова-

ния». 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Блинова А.Л. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требо-

ваний технических регламентов. Практикум по выполнению практических за-

нятий и организации самостоятельной работы для студентов направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020 – 60 с.  
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
Блинова А.Л. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требо-

ваний технических регламентов. Практикум по выполнению практических за-

нятий и организации самостоятельной работы для студентов направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020 – 60 с.  
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 
Блинова А.Л. «Государственный контроль (надзор) за соблюдением тре-

бований технических регламентов» Методические указания по выполнению 

курсовой работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и мет-

рология» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 58 с. 
6.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного 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. 
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. 
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GIMP 2.8.14.  
Inkscape 0.48.5. 
Ассистент II.  
iTALC 3.0.3. 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информаци-

онные 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. 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: Дос-

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

https://rucont.ru/. 
10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 
 
6.8 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. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации време-

ни, необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Государственный контроль (надзор) за со-

блюдением требований технических регламентов» студент обязан активно ис-

пользовать все формы обучения: посещать лекции и практические занятия, по-

лучать консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятельной ра-

боты, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины.  

https://www.rsl.ru/
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://agris.fao.org/agris-search/home
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Студентам рекомендуется:  
1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ау-

диторных 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.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Государственный контроль (над-

зор) за соблюдением требований технических регламентов» подразумевает не-

сколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выпол-

нение творческих заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подгото-

виться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответст-

вующим текстом лекции. Подготовка к практическому занятию начинается по-

ле изучения задания и подбора соответствующих литературных и нормативных 

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

спектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подго-

товка к практическим занятиям, подразумевает активное использование учеб-

ников, нормативных, нормативно-правовых документов, публикаций, и перио-

дических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.  На практических занятиях студент набирает баллы по теку-

щей успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить се-

бя с лучшей стороны. 
7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой ра-

боты: 
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 пользо-

ваться литературой, данными периодической печати, проводить анализ и делать 

самостоятельные 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 
источников и согласовать их с руководителем. 

Написанию курсовой работы предшествует сбор материалов, необходи-

мых для наиболее полного рассмотрения темы.  
Для подготовки курсовой работы студенту следует использовать закон-

нодательные и нормативные документы, научные статьи, справочные издания. 
Рекомендуется написание курсовой работы предварительно в черновом вариан-

те, который отдаётся руководителю на предварительную проверку. Впоследст-
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вии с учётом поступивших от руководителя замечаний, исправлений и предло-

жений студент подготавливает окончательный вариант курсовой работы.  
Защита курсовой работы. 
Проверенная курсовая работа возвращается студенту. Если работа допу-

щена к защите, то студент должен явиться на защиту, определенную руководи-

телем. По итогам защиты выставляется оценка. 
При защите курсовой работы студент должен сделать краткий доклад на 

5-10 минут, в котором раскрывается содержание рассматриваемой темы, фор-

мулируются выводы о проделанной работе. Студент должен быть готов отве-

тить на дополнительные вопросы, пояснить и уметь доказать свою точку зрения 

на разработанную проблему, ликвидировать допущенные ошибки, указанные 

руководителем. 
Критерием оценки курсовой работы являются самостоятельность и сте-

пень разработанности темы, а также умение пользоваться литературой, обосно-

ванность выводов, правильность оформления курсовой работы и грамотная за-

щита. 
7.4 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 

учебным 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 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Государст-

венный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламен-

тов» предполагает подготовку к практическим занятиям и подготовка и выпол-

нение курсовой работы: 
- 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-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 - ответы 

на контрольные вопросы;  
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-подготовка курсовой работы – ФУ-8; 
- подготовку к экзамену, предусмотренные в РПД виды самостоятельной 

работы: СЗ-6 (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 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. 
7.5 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 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 предшест-

вующем ему занятии. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Государственный контроль 

(надзор) за соблюдением требований технических регламентов» проходит в ви-

де экзамена (УО-4). Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сна-

чала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствую-

щем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и ос-

мыслить 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 отве-

тить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего за-

поминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непо-

средственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискус-

сионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобре-

тенные 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 

1 Шадрина Е.В. Доцент 07.06.2021  
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6; п 6.7  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

1 13 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Шадрина Е.В.  
2 13 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Шадрина Е.В.  
3 14 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Шадрина Е.В.  
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Система менеджмента качества» яв-

ляются формирование и конкретизация знаний по технологии разработки и внедре-

ния системы менеджмента качества на основе современных концепций менеджмен-

та качества, а также использование полученной информации для принятия управ-

ленческих решений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП. 
 Дисциплина «Система менеджмента качества» имеет логическую и содержа-

тельно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной про-

граммы. Дисциплина «Система менеджмента качества» изучается в 7 семестре оч-

ной формы обучения, на 4 курсе заочной формы обучения. Изучение дисциплины 
«Система менеджмента качества», базируется на знаниях, полученных студентами в 

процессе изучения следующих дисциплин: «Управление качеством», «Основы тех-

нического регулирования», «Теория менеджмента», «Технология разработки норма-

тивной документации». Материал, освоенный студентами в процессе изучения дис-

циплины, является базой, для изучения дисциплин: «Экономика качеством в управ-

лении предприятием», «Государственный контроль (надзор) за соблюдением требо-

ваний технических регламентов», а также для прохождения преддипломной практи-

ки и написания выпускной квалификационной работы. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
профессиональных (ПК):  
ПК-10 способность организовывать работу малых коллективов исполнителей; 
ПК-13 способность участвовать в практическом освоении систем менеджмен-

та качества, рекламационной работе, подготовки планов внедрения новой контроль-

но-измерительной техники, составления заявок на проведение сертификаций. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Система менедж-

мента качеством» 
    Знать: 
- правила работы малых коллективов исполнителей; 
- основные положения и принципы современных концепций менеджмента качества;  
- порядок разработки и внедрения системы менеджмента качества; 
- порядок проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества;  
- порядок сертификации системы менеджмента качества; 
- нормативные документы, содержащие требования к системе менеджмента каче-

ства. 
Уметь:  
- работать в составе малых коллективов исполнителей 
- разрабатывать стратегию организации в области качества;  
- определять и идентифицировать процессы в организации;   
- разрабатывать документацию системы качества;  
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- применять риск-ориентированный подход; 
- проводить внутренний аудит системы качества. 
Владеть:  
- навыками организации работы малых коллективов исполнителей 
- навыками по разработке и внедрению в организации системы менеджмента 

качества; 
- разработки документированной информации системы менеджмента качества; 
- навыками проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества. 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Система менеджмента 

качества» 
4.1 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 самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Системы качества и их 

модели 
7 2 - - 5 УО-1 

2 Стандартизация  си-

стемы менеджмента 

качества по МС ИСО 

серии 9000 

7 6 6 - 10 УО-1 

3 Технология разработки 

и внедрения системы 

менеджмента качества 
в организации 

7 5 18 - 10 УО-1 

4 Аудит системы ме-

неджмента качества 
7 2 6  10 УО-1 

 Выполнение курсового 

проекта 
7 - - - 64 ПР-5 

 Итоговый контроль 7    36 УО-4 
 Итого 7 15 30  135  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные рабо-

ты (ПР): курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
 

б) заочная форма обучения 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины к

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср УО-1 

1 Системы качества и их 

модели 
4 2 - - 20 УО-1 

2 Стандартизация  си-

стемы менеджмента 

качества по МС ИСО 

серии 9000 

4 2 4 - 23 УО-1 

3 Технология разработки 

и внедрения системы 

менеджмента качества 
в организации 

4 4 8 - 20 УО-1 

4 Аудит системы ме-

неджмента качества 
4 2 2  20 УО-1 

 Курсовой проект 4 - - - 64 ПР-5 

 Итоговый контроль 4    9 УО-4 
 Итого  10 14 - 156  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные рабо-

ты (ПР): курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
 

 
4.2 Содержание лекционного курса 
 

Раздел 1.  

Понятие систем качества. Определение и назначение систем качества.  Эво-

люция систем качества. Виды графических моделей систем качества.  Модель Де-

минга. Модель Исикавы. Петля (спираль) качества. Модель системы менеджмента 

качества, основанная на процессах. Модель системы менеджмента качества 2015 г. 
Раздел 2.  

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.  Требова-

ния МС ИСО 9001 к разделу 6 Планирование системы менеджмента качества.  При-

менение риск-ориентированного подхода. Требования МС ИСО 9001 к разделу 7. 
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Средства обеспечения.  Требования МС ИСО 9001 к разделу 8. Деятельность на ста-

диях жизненного цикла продукции.  Требования МС ИСО 9001 к разделу 9. Мони-

торинг, измерение, анализ и оценка. Требования МС ИСО 9001к разделу 10. Улуч-

шение. 
Раздел 3.  

Схема поэтапной разработки и внедрения системы менеджмента качества. 
Разработка стратегии высшего руководства организации в области качества. Анализ 

действующих систем управления качеством в организации. Разработка организаци-

онной структуры в соответствии с требованиями МС ИСО 9001. Определение и 

идентификация процессов в организации. Обучение сотрудников. Разработка доку-

ментированной информации системы менеджмента качества.  
Раздел 4.  
Термины и определения аудита. Виды аудитов. Философия и принципы аудита. 

Процедура проведения аудита. Сертификация СМК организации (сертификацион-

ный аудит). 
 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Системы менеджмента качества (СМК). Решение ситуационных 

задач 
6 - 

2 Разработка политики предприятия в области качества 4 - 

3 Разработка процессов СМК  8 - 

4 Управление рисками при выполнении процессов СМК 6 - 

5 Внутренний аудит (ВА) СМК 6 - 

 ИТОГО 30 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Системы менеджмента качества (СМК). Решение ситуационных 

задач 
2 - 

2 Разработка политики предприятия в области качества 2 - 

3 Разработка процессов СМК  6 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

4 Управление рисками при выполнении процессов СМК 2 - 

5 Внутренний аудит (ВА) СМК 2 - 

 ИТОГО 14 - 
 
4.4 Содержание лабораторных работ- не предусмотрены 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Системы качества и их модели ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

5 

2 Стандартизация  системы менеджмента 

качества по МС ИСО серии 9000 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 

3 Технология разработки и внедрения си-

стемы менеджмента качества в органи-

зации 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 

4 Аудит системы менеджмента качества ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 

5 Выполнение курсового проекта ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-7, 
СЗ-10, ФУ-8 

64 

 ИТОГО:  99 
 Подготовка и сдача экзамена   36 
 ВСЕГО:  135 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); 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-10 - составление 

библиографии.ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Системы качества и их модели ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

2 Стандартизация  системы менеджмента 

качества по МС ИСО серии 9000 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

23 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

3 Технология разработки и внедрения си-

стемы менеджмента качества в организа-

ции 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

4 Аудит системы менеджмента качества ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

5 Выполнение курсового проекта ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-7, 
СЗ-10, ФУ-8 

64 

 ИТОГО:  147 
 Подготовка и сдача экзамена   9 
 ВСЕГО:  156 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); 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-10 - составление 

библиографии. ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

 

4.6 Курсовое проектирование 
Курсовой проект  

Цель: систематизация, закрепление и расширение объема знаний, полученных 

в процессе изучения дисциплины, приобретение навыков самостоятельной работы, 

развитие способностей применять полученные теоретические знания в решении 

профессиональных задач  
Примерная тематика курсовых проектов (работ): 

1. Разработка организационной структуры системы менеджмента качества. 
2. Определение стратегии высшего руководства в области качества. 
3. Разработка процессов системы менеджмента качества. 
4. Внутренний аудит системы качества 

 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Раздел курсового проекта Кол-

во 

часов 
Текстовая часть 

1. Введение 4 
2. Литературный обзор 10 
3.  Анализ деятельности организации 6 
4. Анализ объекта, действующего на предприятии и выбранного в 

качестве темы для выполнения курсового проекта 
6 

5. Анализ рисков, связанных с объектом 6 
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6. Описание объекта и его улучшений, разработка блок-схемы про-

цесса 
14 

7. Разработка проекта СТО 12 
8. Выводы 6 
Итого 64 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Раздел курсового проекта Кол-

во ча-

сов 
Текстовая часть 

1. Введение 4 
2. Литературный обзор 10 
3.  Анализ деятельности организации 6 
4. Анализ объекта, действующего на предприятии и выбранного в 

качестве темы для выполнения курсового проекта 
6 

5. Анализ рисков, связанных с объектом 6 
6. Описание объекта и его улучшений, разработка блок-схемы про-

цесса 
14 

7. Разработка проекта СТО 12 
8.  Выводы 6 
Итого 64 
 

 
5 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. 
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: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, 

доской магнитно-маркерной. 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, 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 университета.  

5.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-



10 
 

образовательную среду университета.  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Всеобщее управление качеством: учебник // Электронная библиотечная си-

стема Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте, 2013. – 572 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226544&sr=1 

2. Гродзенский, С.Я. Менеджмент качества [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / С.Я. Гродзенский .— М. : Проспект, 2015 .— 200 с. — ISBN 978-5-392-
18815-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/632877 

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 ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89546&sr=1 
4. Горячев Д.А. Системы управления качеством продукции предприятия в со-

временных условиях / Д.А. Горячев // Электронная библиотечная система Библио-

клуб.ру, 2001-2014. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 142 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96656&sr=1 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. 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 

2. 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 
3. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «СМК. Требования». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  http://docs.cntd.ru/document/1200124394. 
4. ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем ме-

неджмента». [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/1200095049 
5. Журнал «Стандарты и качество» 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Лаптева Е.П., Паначина В.С. Система менеджмента качества. Практикум по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для сту-

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

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
Лаптева Е.П., Паначина В.С. Система менеджмента качества. Практикум по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для сту-

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
https://lib.rucont.ru/efd/323737
https://lib.rucont.ru/efd/323735
http://docs.cntd.ru/document/1200124394
http://docs.cntd.ru/document/1200095049
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дентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 
Лаптева Е.П. Система менеджмента качества. Рекомендации по выполнению 

курсового проекта для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метроло-

гия», всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
а) лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2010, 1C: 

Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Консультант (из них оте-

чественное программное обеспечение 1C:Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Securi-
ty для Windows). 
 б) свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acro-
bat, Reader DС, GIMP 2.8.14, Inkscape 0.48.5, Ассистент II, iTALC 3.0.3 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agricul-

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

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

https://rucont.ru/ 
– информационные справочные системы: 
Информационно-справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные до-

кументы. 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: https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Система менеджмента качества» студент обязан 

активно использовать все формы обучения: посещать лекции и практические заня-

тия, 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 аудитор-

ных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и анализиро-

вать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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/
https://www.rst.gov.ru/portal/gost
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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 эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Система менеджмента качества» под-

разумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение заданий по предложенным темам. 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 литературных и нормативных источников. Работа с лите-

ратурой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключитель-

ное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, под-

разумевает активное использование учебников, нормативных, нормативно-правовых 

документов, публикаций, и периодических изданий. Владение понятийным аппара-

том изучаемого курса является необходимостью.  На практических занятиях студент 
набирает баллы по текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому 

важно проявить себя с лучшей стороны. 
 
7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсового проекта: 
Курсовой проект является одним из видов самостоятельной и творческой ра-

боты студента и представляет собой исследование, раскрывающее ту или иную про-

блему. Курсовой проект – это проверка студентов на умение пользоваться литерату-

рой, данными периодической печати, проводить анализ и делать самостоятельные 

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 отдаётся руково-

дителю на предварительную проверку. Впоследствии с учётом поступивших от ру-

ководителя замечаний, исправлений и предложений студент подготавливает оконча-

тельный вариант курсового проекта.  
Защита курсового проекта. 
Проверенный курсовой проект возвращается студенту. Если работа допущена 

к защите, то студент должен явиться на защиту, определенную руководителем. По 

итогам защиты выставляется оценка. 
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При защите курсового проекта студент должен сделать краткий доклад на 5-10 
минут, в котором раскрывается содержание рассматриваемой темы, формулируются 

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 курсового проекта являются самостоятельность и степень 

разработанности темы, а также умение пользоваться литературой, обоснованность 

выводов, правильность оформления курсового проекта и грамотная защита. 
7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия, объём 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 рабо-

ты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Система ме-

неджмента качества» предполагает подготовку к практическим занятиями подготов-

ка курсового проекта: 
- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоятель-

ный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и прикладной лите-

ратуры, поиск и изучение информационных ресурсов с использованием компьютер-

ной техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоятельной рабо-

ты: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, ОЗ-9 исполь-

зование компьютерной техники, Интернет;  
- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды самостоя-

тельной работы - СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  
-подготовка курсового проекта – ФУ-8; 
- подготовку к экзамену, 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 контрольные во-

просы.  
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной ра-

боты определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается индивиду-

альным 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 
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которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
как на территории университета, так и вне его. 

7.5 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 дис-

циплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами каждого 

раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается преподавателем 

в соответствии с завершением изучения каждого раздела дисциплины. Устной опрос 

проводится в часы, отведенные на работу студентов под руководством преподавате-

ля. О времени проведения устного опроса по пройденному разделу дисциплины 

учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Система менеджмента качества» 

проходит в виде экзамена (УО-4). Готовиться к экзамену необходимо последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответ-

ствующем 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. Ра-

боту над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все кон-

трольные 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 поз-

волит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обра-

щения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендует-

ся 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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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п ФИО Должность 
Дата озна-

комления Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.6; п 6.7 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

1 11 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Лаптева Е.П. 
 

2 11 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Лаптева Е.П. 
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Изменение № 1 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 
 

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 
 
 
 

Изменение № 2 
П. 6.7 читать в следующей редакции: 

– современные профессиональные базы 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/ 
 
– информационные справочные системы: 
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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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО уровень бака-

лавриата по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метроло-

гия», утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.03.2015 г. № 168 и на основании рабочих учебных планов, утверждѐнных 

Учѐным Советом Университета:  18 апреля 2019 г. (год набора 2017), прото-

кол № 9/18 (заочная форма обучения); 18 апреля 2019 г. (год набора 2018), 

протокол № 9/18 (очная и заочная формы обучения); 18 апреля 2019 г. (год 

набора 2019), протокол № 9/18 (очная и заочная формы обучения); 27 февра-

ля 2020 г. (год набора 2020), протокол № 6/26 (очная и заочная формы обуче-

ния), взамен рабочей программы утвержденной на Ученым советом Институ-

та пищевых производств протокол № 1 от 1 сентября 2017 года.  
 

Программа откорректирована в соответствии с рабочими учебными 

планами, утверждѐнными Учѐным советом Университета: 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Система экологического ме-

неджмента» являются формирование и конкретизация знаний в области эко-

логической сертификации и разработки систем экологического менеджмента, 
а также использованию полученной информации для принятия управленче-

ских решений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Система экологического менеджмента» имеет логиче-

скую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Система экологического ме-

неджмента» изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заоч-

ной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисци-

плин: «Безопасность жизнедеятельности», «Теория менеджмента», «Основы 

технического регулирования» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Система экологического менеджмента»  будут использованы 

при изучении дисциплин: «Управление качеством жизни населения», «Система 

менеджмента качества» и др. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 
ПК-13 - способность участвовать в практическом освоении систем ме-

неджмента качества, рекламационной работе, составления заявок на прове-

дение сертификаций; 
ПК-28 - владеть методами и инструментами изучения рынков и умения 

проводить маркетинговые исследования в заданных сегментах. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные понятия и определения в области экологической сер-

тификации, экологического менеджмента, экологического аудита, экологиче-

ской экспертизы; основы экологического права РФ; основные требования 

стандарта ИСО 14001; порядок разработки и внедрения системы экологиче-

ского менеджмента (СЭМ); порядок сертификации СЭМ; порядок проведе-

ния внутренних аудитов СЭМ. 
Уметь: проводить исследования окружающей среды для выявления ее 

возможностей и ресурсов с целью их использования в рамках профессио-

нальной деятельности; использовать полученные знания при решении суще-

ствующих и планируемых задач в области  экологического менеджмента;  
разрабатывать стратегию организации в области охраны окружающей среды;  
определять и идентифицировать экологические аспекты деятельности пред-

приятия; разрабатывать документацию СЭМ; проводить внутренний аудит 

СЭМ. 
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Владеть навыками разработки и внедрения систем экологического ме-

неджмента; разработки экологической политики предприятия; разработки 

документации СЭМ. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Система эколо-

гического менеджмента» 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 
се

м
ес

т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пз ср  

1 Основы охраны окру-

жающей среды. Эколо-

гическая сертификация. 
Менеджмент окружа-

ющей среды 

6 6 10 17 УО -1 

2 Последовательность 

разработки системы 

экологического ме-

неджмента  

6 2 6 10 УО-1 

3 Разработка системы 

экологического ме-

неджмента в соответ-

ствии с требованиями 

стандарта ИСО 14001 

6 6 
 

12 20 УО-1 

4 
Экологический аудит 6 3 

 
6 10 УО-1 

 Итого,  17 34 57  
 Подготовка и сдача эк-

замена 
6   36 УО-4 

 Всего  17 34 93 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  
 
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 успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пз ср  

1 Основы охраны окру-

жающей среды 
4 1 1 15 УО -1 

2 Экологическая серти-

фикация 
4 1 - 15 УО-1 

3 Менеджмент 

окружающей среды 
4 2 2 15 УО-1 

4 Последовательность 

разработки системы 

экологического ме-

неджмента  

4 2 2 15 УО-1 

5 Разработка системы 

экологического ме-

неджмента в соответ-

ствии с требованиями 

стандарта ИСО 14001 

4 3 
 

3 15 УО-1 

6 
Экологический аудит 4 1 

 
2 15 УО-1 

7 Выполнение контроль-

ной работы 
4 - - 25 ПР-2 

 Итого,  10 10 115  
 Итоговый контроль 4   9 УО-4 
 Всего  10 10 124 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточ-

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

работы (ПР): контрольные работы (ПР-2 ). 
 
4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Основы охраны окружающей среды. Экологическая сер-

тификация. Менеджмент окружающей среды 
Проблемы взаимодействия природы и общества. Охрана окружающей 

среды.  Нормативно-правовая база в области охраны окружающей среды. 

Орхусская конвенция. 
Понятие и функции экологической сертификации. Основные термины 

и определения. Направления и объекты экологической сертификации. Поря-
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док проведения экологической сертификации товаров. Органы экологиче-

ской сертификации 
История развития систем менеджмента окружающей среды. Стандарты 

ИСО серии 14000. Отличительные особенности ЕМАS от ИСО 14000, пре-

имущество ИСО 14000. Аргументы и польза от внедрения СЭМ, варианты 

внедрения СЭМ и СМК 
Раздел 2. Последовательность разработки системы экологического 

менеджмента 
Последовательность действий при разработке, внедрении и подготовки 

к сертификации СЭМ. Процесс сертификации СЭМ. 
Раздел 3. Разработка системы экологического менеджмента в соот-

ветствии с требованиями стандарта ИСО 14001 
 Анализ текущего состояния охраны окружающей среды на предприя-

тии. Общие требования к СЭМ и разработка экологической политики соглас-

но элементам   стандарта ИСО 14001. Требования элементов: планирование, 

внедрение и функционирование, контроль и корректирующие действия, ана-

лиз со стороны руководства. 
Раздел 4. Экологический аудит 
Содержание экологического аудита. Аудит СЭМ. Планирование  и 

подготовка к аудиту 
 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 

1 Правовые основы охраны окружающей среды в Россий-

ской Федерации 
4  

2 Экологический менеджмент. Организация управления 2  
3 Система экологического менеджмента (СЭМ). Решение 

ситуационных задач 
4  

4 Процесс разработки и внедрения СЭМ 2  
5 Разработка экологической политики предприятия (орга-

низации) 
4 2 

6 Идентификация экологических аспектов предприятия 

(организации), установление целевых и плановых эколо-

гических показателей 

4 2 

7 Разработка документации СЭМ 6 2 
8 Изучение требований пункта 10.2 «Несоответствия и кор-

ректирующие действия» стандарта ГОСТ Р ИСО 14001 
2  

9 Внутренний аудит СЭМ, тестирование 6  
 ИТОГО 34 6 
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б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 

1 Правовые основы охраны окружающей среды в Россий-

ской Федерации 
1  

2 Система экологического менеджмента (СЭМ). Решение 

ситуационных задач 
2  

3 Процесс разработки и внедрения СЭМ 2  
4 Разработка экологической политики предприятия (орга-

низации) 
1  

5 Идентификация экологических аспектов предприятия 

(организации), установление целевых и плановых эколо-

гических показателей 

1  

6 Разработка документации СЭМ 1  
7 Изучение требований пункта 4.5 «Проведение проверок» 

стандарта ИСО 14001 
1  

8 Аудит СЭМ 1  
 ИТОГО 10  

 
4.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Основы охраны окружающей среды ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

7 

2 Экологическая сертификация ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

5 

3 
Менеджмент окружающей среды ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 
5 

4 Последовательность разработки си-

стемы экологического менеджмента  
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6, ФУ-5 

10 

5 Разработка системы экологического 

менеджмента в соответствии с требо-

ваниями стандарта ИСО 14001 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6, ФУ-5 

20 

6 
Экологический аудит ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 
10 

 Итого:  57 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирова-

ние текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компью-
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терной техники, Интернет и др.,  СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-5 – решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач. 
 
. 

 
 
 
б) заочная форма обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Основы охраны окружающей среды ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

15 

2 Экологическая сертификация ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

15 

3 
Менеджмент окружающей среды ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 
15 

4 Последовательность разработки си-

стемы экологического менеджмента  
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

15 

5 Разработка системы экологического 

менеджмента в соответствии с требо-

ваниями стандарта ИСО 14001 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

15 

6 
Экологический аудит ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6 
15 

7 
Подготовка контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

6 
25 

 Итого:  115 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспек-

тирование текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др.,  СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. 
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Си-

стема экологического менеджмента»  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятель-

ной 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. 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1 Коробко В.И. Экологический менеджмент: учеб. посо-бие / В.И. Короб-

ко // 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 

основе стандартов ГОСТ Р ИСО серии 14000 и их сертификация / Б.С. Пун-

кевич, В.Н. Фокин, Е.И Кислова, К.С. Дмитриева, Е.М. Загребин // Элек-
тронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: АСМС, 2010. 

- 140 с. [Электронный ре-сурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137041&sr=1. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы 
1 Охрана окружающей среды и качество жизни. Правовые аспекты: учеб-

ник / под ред. Е.В. Аферовой, О.Л. Дубовик // Электронная библиотечная си-

стема Библиоклуб.ру, 2001-2014. – М.: РАН ИНИОН, 2011. – 209 с. [Элек-

тронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132441&sr=1 

2 Стандарт ГОСТ Р ISO 14001-2016 «Система экологического менедж-

мента. Требования и руководство по применению». – М.: Стандартинформ, 
2017. – 31 с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1 Лаптева Е.П., Блинова А.Л. Система экологического менеджмента. Ме-

тодические указания по выполнению контрольной работы для студентов 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» заочной формы обуче-

ния. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019 – 23 с. 
2 Лаптева Е.П.,Блинова А.Л., Паначина В.С. Система экологического ме-

неджмента. Практикум по выполнению практических занятий и организации 

самостоятельной работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартиза-

ция и метрология» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019 – 
60 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1 Лаптева Е.П.,Блинова А.Л., Паначина В.С. Система экологического ме-

неджмента. Практикум по выполнению практических занятий и организации 

самостоя-тельной работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартиза-

ция и метроло-гия» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019 – 
60 с. 

6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-
граммного обеспечения: 

а) лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1.  

http://biblioclub.ru/index%20.php?page=book&id=118199&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137041&sr=1
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Office 2010. 
1C: Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
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. 
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информаци-

онные 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. 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: До-

ступ 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. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 
6.7 Перечень информационных справочных систем 
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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. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации време-

ни, необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Система экологического менеджмента» сту-

дент обязан активно использовать все формы обучения: посещать лекции и 

практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять 

все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и ра-

бочей 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, при-

ведѐнные 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.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Система экологического менедж-

мента» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач 

по изучаемой теме, выполнение творческих заданий по предложенным те-

мам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала сле-

дует ознакомиться с соответствующим текстом лекции. Подготовка к прак-

тическому занятию начинается после изучения задания и подбора соответ-

ствующих 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, норматив-

но-правовых документов, публикаций, 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 сторо-

ны. 
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

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

ляется учебным 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 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Система 

экологического менеджмента» предполагает подготовку к практическим за-

нятиям и подготовку контрольной работы (для заочной формы обучения): 
- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоя-

тельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и при-

кладной литературы, поиск и изучение информационных ресурсов с исполь-

зованием компьютерной техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД 

виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-4 – конспектирова-

ние текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, ОЗ-9 использование 
компьютерной техники, Интернет, ФУ-5 - решение ситуационных производ-

ственных задач;  
- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды само-

стоятельной работы – СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; 
- подготовка контрольной работы согласно методическим указаниям, 

приведенным в п. 6.3 РПД; 
- подготовку к экзамену, предусмотренные в РПД виды самостоятельной 

работы: СЗ-6 (ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование 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 определя-

ется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается инди-

видуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным систе-

мам (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. 
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену): 
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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 

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. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Система экологического ме-

неджмента» проходит в виде экзамена (УО-4). Готовиться к экзамену необ-

ходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого кон-

трольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные работы, соот-

ветствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно де-

лать, 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. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического ма-

териала 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 экза-

мену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобре-

тенные 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 ознаком-

ления 
Подпись 

1 Шахмалиева О.М. Доцент 18.09.2021 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению под-

лежат 
Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6; п 6.7  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 

1 9 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Блинова А.Л. 
 

2 10 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Блинова А.Л. 
 

2 10 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Блинова А.Л. 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 
 



Изменение № 1 
П. 6.5 читать в следующей редакции: 

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. 

Изменение № 2 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 
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. 
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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. bib-
lioclub.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/. 

 
 Изменение № 3 

П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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/ 

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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 3 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы проектирование продукции» 

являются формирование и конкретизация знаний по теории проектирования пище-

вой продукции, а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений. 
  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Основы проектирование продукции» имеет логическую и со-

держательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. 
Дисциплина «Основы проектирование продукции» изучается в 6 семестре оч-

ной формы обучения, на 2 курсе заочной формы обучения. Изучение дисциплины 

должно быть увязано с изучением дисциплин «Математическое моделирование 

процессов», «Основы технического регулирования», «Теория менеджмента», «Ква-

лиметрия», «Основы НИР», «Основы системного анализа», «Технология разработки 

нормативной документации», «Статистические методы контроля и управления каче-

ством» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы проекти-

рования продукции»  будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Стандартизация и сертификация пищевых продуктов», «Управление качеством на 

основе ХАССП», «Системы качества» и др. 

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

ющих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 
- профессиональных (ПК): ПК-12 способность проводить мероприятия по 

контролю и повышению качества продукции, организации метрологического обес-

печения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы проек-

тирование продукции»: 
Знать:  
- основные понятия в области проектирования продукции;  
- основные элементы процесса проектирования;  
- основные этапы процесса проектирования и разработки пищевого продукта;  
- роль потребителей на этапах проектирования и разработки пищевого про-

дукта. 
Уметь: 
- разрабатывать стратегию разработки нового продукта; 
- определять требования потребителей. 
Владеть: 
- навыками проектирования новых видов пищевой продукции, соответствующей 

современным требованиям качества и безопасности. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы проектирова-

ние продукции» 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что эквива-

лентно 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 
6 4 - - 22 УО-1 

2 Сущность и содержание про-

цесса проектирования пище-

вой продукции 

6 4 4 - 22 УО-1 

3 Основные этапы процесса про-

ектирования и разработки про-

дукта 

6 4 6 - 22 УО-1 

4 База знаний для разработки 

продуктов 
6 2 4 - 22 УО-1 

5 Участие потребителей в разра-

ботке продуктов 
6 3 3 - 22 УО-1 

 Итоговый контроль 6     УО-3 
 Итого  17 17 - 110  

 
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 1 - - 20 УО-1 
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№ 
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) 
2 Сущность и содержание про-

цесса проектирования пище-

вой продукции 

2 2 2 - 20 УО-1 

3 Основные этапы процесса про-

ектирования и разработки про-

дукта 

2 4 4 - 20 УО-1 

4 База знаний для разработки 

продуктов 
2 2 2 - 20 УО-1 

5 Участие потребителей в разра-

ботке продуктов 
2 1 - - 20 УО-1 

6 Контрольная работа 2 - - - 24 ПР-2 
 Итоговый контроль 2    4 УО-3 
 Итого  8 8 - 124  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): 

контрольные работы (ПР-2) 
 
4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Сущность процесса проектирования 
 Понятие проектирования. Подходы к пониманию процесса проектирования. 

Основные элементы процесса проектирования. Виды проектирования. 
Раздел 2. Сущность и содержание процесса проектирования пищевой продук-

ции. 
Основные требования к разработке продуктов. Разработка стратегии. Возмож-

ности для инноваций. Формирование инновационной стратегии. Выработка страте-

гии по разработке продуктов. Планирование программы разработки 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, необ-

ходимые для разработки продуктов. 
Раздел 5. Участие потребителей в разработке продуктов 
Поведение потребителей. Взаимоотношение «потребитель-продукт». Роль по-

требителей на стадиях проектирования и разработки продукта. 
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4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 
1 Выработка стратегии по разработке продукта 4 - 
2 Разработка продуктовой стратегии 6 - 
3 Разработка продукта и технологии его производства 7 - 

 ИТОГО 17 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 
1 Выработка стратегии по разработке продукта 2 - 
2 Разработка продуктовой стратегии 2 - 
3 Разработка продукта и технологии его производства 4 - 

 ИТОГО 8 - 
 
4.4 Содержание лабораторных работ- не предусмотрены 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Сущность процесса проектирования ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 
22 

2 Сущность и содержание процесса проектиро-

вания пищевой продукции 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

22 

3 Основные этапы процесса проектирования и 

разработки продукта 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

22 

4 
База знаний для разработки продуктов ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 
22 

5 
Участие потребителей в разработке продуктов ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 
22 

 ИТОГО:  110 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО:  110 

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, до-

полнительной 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. 
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 б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Сущность процесса проектирования ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

2 Сущность и содержание процесса проек-

тирования пищевой продукции 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

3 Основные этапы процесса проектирования 

и разработки продукта 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

4 
База знаний для разработки продуктов ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 
20 

5 Участие потребителей в разработке продук-

тов 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

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

24 

 ИТОГО:  124 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  128 

 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Основы 

проектирование продукции»  
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 программе 

дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, 

доской магнитно-маркерной. 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: 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 университета.  

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Неверова О.А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного 

происхождения: учебник. - Новосибирск, 2007.- 416 с. [Электронный ре-

сурс].;http://www.biblioclub.ru  
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2. Осипов, Н.Е. Основы проектирования предприятий пищевой отрасли [Элек-

тронный ресурс]: Учеб. пособие / Н.Е. Осипов, Н.Е. Осипов. - изд-во ЛКИ, 2009 .— 
121 с. — 121с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/145415 

6.2 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 соци-

альных проблем. Словарь и сервисные требования. Введ. 2015-08-01. – М.: Стандар-

тинформ, 2015. – 39 с. [Электронный ресурс]. 

http://docs.cntd.ru/document/1200110455  
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Лаптева Е.П. Основы проектирования продукции. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для сту-

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

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015, 28 с. 
Лаптева Е.П. Основы проектирования продукции. Методические указания по 

выполнению контрольной работы для студентов направления 27.03.01 «Стандарти-

зация и метрология» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015, 28 с. 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
Лаптева Е.П. Основы проектирования продукции. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для сту-

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

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015, 28 с. 
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
а) лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2010, 1C: 

Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Консультант (из них оте-

чественное программное обеспечение 1C:Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Securi-
ty для Windows). 
 б) свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acro-
bat, Reader DС, GIMP 2.8.14, Inkscape 0.48.5, Ассистент II, iTALC 3.0.3 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agricul-

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

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

https://rucont.ru/ 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/1200124394
http://docs.cntd.ru/document/1200110455
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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– информационные справочные системы: 
Информационно-справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные до-

кументы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/ 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line 

http://www.consultant.ru/ 
Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line: https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Основы проектирование продукции» студент обя-

зан активно использовать все формы обучения: посещать лекции и практические за-

нятия, получать консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятель-

ной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины.  
Студентам рекомендуется:  
1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудитор-

ных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и анализиро-

вать 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 эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом лекции. Подготовка к практическому за-

нятию начинается поле 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 учеб-

ников, нормативных, нормативно-правовых документов, публикаций, и периодиче-

ских изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необхо-

димостью.  На практических занятиях студент набирает баллы по текущей успевае-

мости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с лучшей сто-

роны. 
7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
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;  

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/
https://www.rst.gov.ru/portal/gost
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы проек-

тирование продукции» предполагает подготовку к практическим занятиями: 
- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоятель-

ный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и прикладной лите-

ратуры, поиск и изучение информационных ресурсов с использованием компьютер-

ной техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоятельной рабо-

ты: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, ОЗ-9 исполь-

зование 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 работы: 

СЗ-6 (ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, ОЗ-9 ис-

пользование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - ответы на контрольные во-

просы.  
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной ра-

боты определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается индивиду-

альным 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 «Интернет» 
как на территории университета, так и вне его. 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачет)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы проектирование продук-

ции» проходит в виде зачета (УО-3). Зачет является формой проверки выполнения 

студентами практических и самостоятельных работ, усвоения учебного материала 

практических занятий. Оценка знаний студента на зачете носит комплексный ха-

рактер и определяется его:  
- активной работой на практических занятиях; 
- выполнение самостоятельной работы. 
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально расплани-

ровать свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к 

ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнитель-

но новые знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют 

знания, которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяс-

нить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

 
№ п/п ФИО Должность 

Дата 
ознакомления 

Подпись 

1 Глебова Е.В. Доцент 07.06.2021 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

1 8 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В.  
2 8 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В.  
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



Изменение № 1 
П. 6.5 читать в следующей редакции: 

 
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 Legalizatio, 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 

 
Изменение № 2 

П. 6.6 читать в следующей редакции: 
– современные профессиональные базы 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 
ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

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

https://rucont.ru/. 
ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: 

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 
 
 
– информационные справочные системы: 
Информационно-справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/ 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line 

http://www.consultant.ru/ 
Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line: https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
         ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

 
 

  

http://agris.fao.org/agris-search/home
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
https://rucont.ru/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
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/
https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://www.gostinfo.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Товароведение продовольствен-

ных товаров» являются формирование и конкретизация знаний в области про-

ведения экспертизы контрактов (договоров) в части требований к качеству и 

процедурам его подтверждения, качества образцов товаров перед заключением 

контракта, получаемой партии товара, идентификации товара и проведения 

экспертизы товара, а так же формирование у студентов основ научных и прак-

тических знаний в области проблем безопасности продуктов питания. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Товароведение продовольственных товаров» имеет логиче-

скую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается в 5 и 6 семестрах 
очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины «То-

вароведение продовольственных товаров», является базой для изучения дисци-

плин: «Планирование и организация эксперимента», «Организация и техноло-

гия испытаний» и др., а также для прохождения преддипломной практики и на-

писания выпускной квалификационной работы бакалавра. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
профессиональных (ПК): 
ПК-12 - способностью проводить мероприятия по контролю и повыше-

нию качества продукции, организации метрологического обеспечения разра-

ботки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные мероприятия по контролю и повышению качества продукции; 
- метрологическое обеспечение разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации продукции; 
- основные положения при проведении экспертизы товаров, основные па-

раметры, средства контроля; 
- разновидности нормативной документации, используемые в целях экс-

пертизы товаров; 
- гигиеническую характеристику составных частей пищевой продукции; 
- классификацию вредных веществ и методы контроля безопасности про-

довольственных товаров. 
Уметь:  
- выбирать и измерять показатели качества; 
- обрабатывать экспериментальные данные; 
- проводить экспертизу продукции;  
- проводить анализ вредных веществ по разработанной схеме. 
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Владеть: 
- навыками проведения мероприятий по контролю и повышению качества 

продукции; 
- практическими навыками метрологического обеспечения разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции; 
- навыками проведения товарной экспертизы потребительских товаров в 

обеспечении создания условий для деятельности предприятий на едином то-

варном рынке РФ и ВТО; 
- практическими навыками в определении показателей безопасности про-

довольственных товаров. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Товароведение 

продовольственных товаров» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
а) очная форма обучения  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ча-

са. 
№ 
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 про-

межуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз лр ср 

1 Пищевая безопасность и 

основные критерии ее 

оценки 

5 3 
 

- - 5 УО-1 

2 Главные компоненты 

пищи и опасности, свя-

занные с их избытком 

или недостатком 

5 3 
 

- - 5 УО-1 

3 Загрязнение сырья и 

продуктов питания ток-

сикантами биологиче-

ского происхождения 

5 2 
 

- - 
 

7 УО-1 

4 Загрязнение сырья и 

продуктов питания ток-

сикантами химического 

происхождения 

5 5 
 

- 34 30 УО-1 

5 Природные компоненты 

пищи, оказывающие 

вредное воздействие на 

5 4 
 

- - 10 УО-1 
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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 про-

межуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз лр ср 

организм человека 
6 Товар в системе рыноч-

ной деятельности 
6 5 

 
- 6 20 УО-1 

7 Идентификация товаров. 

Товарная информация 
6 5 

 
- 6 20 УО-1 

8 Экспертиза товаров 6 7 
 

- 22 
 

26 УО-1 

 Итоговый контроль 5 
6 

 -   
27 

УО-3 
УО-4 

 ИТОГО  34 - 68 150 252 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3),  экзамен по дисциплине или мо-

дулю (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 про-

межуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пз лр ср 

1 Пищевая безопасность и 

основные критерии ее 

оценки 

3 2 
 

- - 26 УО-1 

2 Главные компоненты 

пищи и опасности, свя-

занные с их избытком 

или недостатком 

3 1 
 

- - 26 УО-1 

3 Загрязнение сырья и 

продуктов питания ток-

сикантами биологиче-

ского происхождения 

3 1 
 

- - 
 

25 УО-1 

4 Загрязнение сырья и 3 2 - 6 26 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 теку-

щего контроля 

успеваемости  
Форма про-

межуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пз лр ср 

продуктов питания ток-

сикантами химического 

происхождения 

 

5 Природные компоненты 

пищи, оказывающие 

вредное воздействие на 

организм человека 

3 1 
 

 - 26 УО-1 

6 Товар в системе рыноч-

ной деятельности 
3 1 

 
 - 26 УО-1 

7 Идентификация товаров. 

Товарная информация 
3 2 

 
 - 26 УО-1 

8 Экспертиза товаров 3 2 
 

 8 
 

26 УО-1 

 Выполнение 

контрольной работы 
    10 ПР-2 

 Итоговый контроль 3    9 УО-4 
 ИТОГО  12  14 226 252 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 
 
4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Пищевая безопасность и основные критерии ее оценки 
Понятие безопасности как отсутствие недопустимого риска или ущерба 

здоровью и жизни людей при употреблении в общепринятых количествах пи-

щевых продуктов. Основные законы РФ, регламентирующие безопасность сы-

рья и продуктов питания. Классификация вредных и чужеродных веществ и ос-

новные пути их поступления в пищевые продукты и организм человека; меры 

токсичности веществ. Методы контроля вредных веществ в сырье и продуктах 

питания. Методы определения веществ, оказывающих вредное воздействие на 

организм человека (классические химические и физико-химические, современ-

ные физико-химические). 
Раздел 2. Главные компоненты пищи и опасности, связанные с их избыт-

ком или недостатком 
Гигиеническая характеристика главных компонентов пищи (белки, жиры, 

углеводы, витамины, минеральные вещества). Опасности, связанные с их из-

бытком или недостатком. Соединения, образующиеся при хранении, транспор-
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тировке и в процессе технологической переработки пищевых продуктов. Кон-

цепции и теории питания. 
Раздел 3. Загрязнение сырья и продуктов питания токсикантами биоло-

гического происхождения 
Опасности микробного и вирусного происхождения. Метаболиты микро-

скопических грибов, развивающихся в пищевых продуктах.  
Раздел 4. Загрязнение сырья и продуктов питания токсикантами хими-

ческого происхождения 
Вещества из окружающей среды, оказывающие вредное воздействие на 

организм человека. Загрязнение сырья и продуктов питания токсикантами хи-

мического происхождения (токсичные металлы, радионуклиды, нитраты и нит-

риты, нитрозамины, диоксины, ПАУ). 
Раздел 5. Природные компоненты пищи, оказывающие вредное воздейст-

вие на организм человека 
Природные компоненты пищи, оказывающие вредное воздействие на ор-

ганизм человека: антиалиментарные (ингибиторы ферментов, антивитамины, 

оксалаты) и токсические компоненты растительного и животного происхожде-

ния, вещества с выраженной фармакологической активностью. Социальные 

токсиканты. 
Раздел 6. Товар в системе рыночной деятельности 
Основные задачи, предмет товароведения. Общая характеристика товара. 

Товарная политика предприятия. Товарная номенклатура. Потребительские 

свойства товаров. Атрибуты товара. Классификация товаров. Основные требо-

вания, признаки, виды классификации товаров. Иерархия свойств товаров. Об-

щегосударственная, торговая, учебная классификации товаров. Товарная но-

менклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) — универсальный 

классификатор товаров. Штриховое кодирование товаров. ЮНИСКАН, EAN. 
Раздел 7. Идентификация товаров. Товарная информация 
Сущность, цель, задачи, функции, критерии идентификации товаров. 

Объекты, субъекты идентификации товаров. Перечень показателей при иден-

тификации пищевых продуктов. Сущность, предназначение и виды товарной 

информации. Требования, предъявляемые к товарной информации. Классифи-

кация форм товарной информации, их назначение и содержание. Средства то-

варной информации. 
Раздел 8. Экспертиза товаров 
Сущность, содержание и основные компоненты экспертизы потребитель-

ских свойств товаров. Объекты товарной экспертизы, цель, задачи и критерии. 

Классификация методов экспертизы. Экспертный метод при проведении экс-

пертизы. Комплексная и оперативная экспертиза. Виды экспертизы. Общая ме-

тодология экспертизы. Использование общих и конкретных научных методоло-

гических приемов при проведении экспертизы. Экспертиза качества товара пе-

ред заключением контракта. Цель, порядок проведения, оформление результа-

тов экспертизы. Процедура и схема проведения экспертизы товаров. Иденти-

фикация товара при проведении экспертизы. Заключение эксперта, структура и 
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содержание основных разделов. Основные принципы, предъявляемые к выво-

дам экспертов. Виды форм выводов экспертов при проведении экспертизы. 

Права и обязанности исполнителя экспертизы. 
4.3 Содержание практических занятий  
Не предусмотрено 
4.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

б) заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 
1 Измерение удельной  - и  - активности радионуклидов в 

продуктах питания 
6 - 

2 Оценка потребительских свойств продовольственных то-

варов 
4 - 

3 Экспертиза качества меда 4 - 
 ИТОГО 14  

 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 

№ 
п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 
1 Определение показателей безопасности жиров и масел 6 - 
2 Определение качества мороженой рыбы 6  
3 Измерение удельной  - и  - активности радионуклидов в 

продуктах питания 
6 - 

4 Определение содержания токсичных элементов методом 

атомной спектрометрии 
5  

5 Определение содержания фенолов в копченой пищевой 

продукции 
5 - 

6 Выделение, идентификация и количественное определе-

ние гистамина в рыбной продукции 
6  

7 Оценка потребительских свойств продовольственных то-

варов 
5 - 

8 Изучение ассортимента и экспертиза качества чая 6  
9 Экспертиза качества пищевой соли 6 - 

10 Экспертиза качества муки 6  
11 Экспертиза качества макаронных изделий 5  
12 Экспертиза качества меда 6 - 

 ИТОГО 68 - 
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а) очная форма обучения 
№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Пищевая безопасность и основные критерии ее 

оценки. Выполнение самостоятельной работы. 

Подготовка к тестированию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

5 

2 Главные компоненты пищи и опасности, свя-

занные с их избытком или недостатком. Вы-

полнение самостоятельной работы. Подготовка 

к тестированию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

5 

3 Загрязнение сырья и продуктов питания токси-

кантами биологического происхождения. Вы-

полнение самостоятельной работы. Подготовка 

к тестированию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

7 

4 Загрязнение сырья и продуктов питания токси-

кантами химического происхождения. Выпол-

нение самостоятельной работы и ответы на кон-

трольные вопросы к лабораторным работам № 

1-6 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

30 

5 Природные компоненты пищи, оказывающие 

вредное воздействие на организм человека. Вы-

полнение самостоятельной работы. Подготовка 

к тестированию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

10 

6 Товар в системе рыночной деятельности. Вы-

полнение самостоятельной работы и ответы на 

контрольные вопросы к лабораторной работе № 

7  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

11 

7 Идентификация товаров. Товарная информа-

ция. Выполнение самостоятельной работы и от-

веты на контрольные вопросы к лабораторной 

работе № 8  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

11 

8 Экспертиза товаров. Выполнение самостоя-

тельной работы и ответы на контрольные вопро-

сы к лабораторным работам № 9-12 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

11 

 ИТОГО:  96 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО  123 

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 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Пищевая безопасность и основные критерии ее 

оценки. Выполнение самостоятельной работы. 

Подготовка к тестированию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

26 

2 Главные компоненты пищи и опасности, свя-

занные с их избытком или недостатком. Вы-

полнение самостоятельной работы. Подготовка 

к тестированию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

26 

3 Загрязнение сырья и продуктов питания токси-

кантами биологического происхождения. Вы-

полнение самостоятельной работы. Подготовка 

к тестированию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

25 

4 Загрязнение сырья и продуктов питания токси-

кантами химического происхождения. Выпол-

нение самостоятельной работы и ответы на кон-

трольные вопросы к лабораторной работе № 1 

«Измерение удельной  - и  - активности ра-

дионуклидов в продуктах питания» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

26 

5 Природные компоненты пищи, оказывающие 

вредное воздействие на организм человека. Вы-

полнение самостоятельной работы. Подготовка 

к тестированию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

26 

6 Товар в системе рыночной деятельности. Вы-

полнение самостоятельной работы и ответы на 

контрольные вопросы к лабораторной работе № 

2 «Оценка потребительских свойств продоволь-

ственных товаров» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

26 

7 Идентификация товаров. Товарная информа-

ция. Выполнение самостоятельной работы. Под-

готовка к тестированию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

26 

8 Экспертиза товаров. Выполнение самостоя-

тельной работы и ответы на контрольные вопро-

сы к лабораторной работе № 3 «Экспертиза ка-

чества мёда» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

26 

 Выполнение контрольной работы  10 
 ИТОГО:  217 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  226 

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. 
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и лабораторных работ. 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, много-

функциональное устройство Kyocera FS 1130 MF ч/б лаз. дупл. LAN. 
Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, осна-

щены 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), 

шкаф вытяжной ЛАБ-1500 ШВ-Н, весы OHAUS AR 1530, весы CAS MW – 
1200, шкаф сушильный 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), 
лаборатория спектрометрического комплекса УСК «Гамма плюс», печь му-

фельная СНОЛ, гомогенизатор, весы торговые, столовые приборы, химические 

реактивы, химическая посуда. 
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. 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы: 
1. Елисеева, Л.Г. Товароведение однородных групп продовольственных 

товаров. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / Л.Г. Елисеева, Т.Г. 
Родина, А.В. Рыжакова - Москва: Дашков и К, – 2-е изд., перераб. и доп. – 2018. 
– 950 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496166. – Текст: элек-

тронный. 
2. Райкова, Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / Е.Ю. Райкова - Москва: Даш-

ков и К, 2015. – 412 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112248. 
– Текст: электронный. 

3. Евдохова, Л.Н., Масанский С.Л.: Товарная экспертиза. Учебное посо-

бие [Электронный ресурс] / Л.Н. Евдохова, С.Л. Масанский - Минск: Вышэй-

шая школа, 2013. – 332 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235582&sr=1. – Текст: элек-

тронный. 
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6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Габелко, С.В. Безопасность продовольственного сырья и продуктов пи-

тания: учебное пособие [Электронный ресурс] / С.В. Габелко – Издательство 

НГТУ 2012. - 183 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228765&sr=1. – Текст: элек-

тронный. 
2. Кутырев, Г.А. Контроль качества продуктов питания: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Г.А. Кутырев, Е.В. Сысоева - Издательство КНИТУ, 

2012. – 84 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258411&sr=1. – 
Текст: электронный. 

3. Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров. Учебник. 
[Электронный ресурс] / Л.С. Микулович - Минск: Вышэйшая школа, 2010. – 
416 с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109938&sr=1. – Текст: 
электронный. 

4. Попков, А.А. Безопасность продуктов питания : учеб. пособие / А.А. 
Попков, О.В. Кузнецова – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2012. – 308 с. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Докучаева А.В. Практикум по выполнению контрольной работы «То-

вароведение продовольственных товаров» для направления 27.03.01 «Стандар-

тизация и метрология» заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2018 г. – 52 с. 
2. Докучаева А.В. Практикум по выполнению лабораторных работ и ор-

ганизации самостоятельной работы по дисциплине «Товароведение продоволь-

ственных товаров» для направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018 г. – 204 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение лабораторных (семинарских, практи-

ческих) занятий: 
1. Докучаева А.В. Практикум по выполнению лабораторных работ и ор-

ганизации самостоятельной работы по дисциплине «Товароведение продоволь-

ственных товаров» для направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018 г. – 204 с. 
 
6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного 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. 



13 
 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
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. 
 
6.6 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: Дос-

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

https://rucont.ru/. 
10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 
 
6.7 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/. 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
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/
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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. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить ос-

новные понятия: качество, безопасность, проведения экспертизы контрактов 

(договоров), идентификация, продукты питания. 
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 лабораторных занятий и организации для 

самостоятельной работы студентов. Такой метод дает возможность самостоя-

тельно проверить готовность к лабораторному 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. 

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 лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы студентов; рабочую программу дисцип-

лины, 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 лабораторные работы, выполнять все 

виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей 

http://agris.fao.org/agris-search/home
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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.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам. 
Основной формой подготовки студентов к лабораторным работам являет-

ся самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной ли-

тературой, 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. 
Лабораторные работы направлены на совершенствование индивидуаль-

ных навыков решения прикладных задач, выработку навыков профессионально 

деятельности, а также ведения дискуссий. Во время лабораторных работ сту-

денты под руководством преподавателя решают задачи прикладного характера, 

анализируют полученные материалы, закрепляя приобретенные знания, обсуж-

дают дискуссионные вопросы. 
Лабораторные работы предоставляют студенту возможность творчески 

раскрыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным анали-

тическим оборудованием. В распоряжении студентов квалифицированно разра-

ботанные методические материалы, которые помогают ему почти самостоя-

тельно выполнить назначенное ему лабораторное задание. 
Основными целями лабораторных работ являются апробация и закрепле-

ние знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин; повышение 

способности к научному мышлению и рассуждению; обучение не методом ме-

ханического запоминания, но путём активных и эффективных действий; моде-

лирование использования инновационных технологий и методов производства; 

обеспечение более глубокого понимания предмета.  
В начале занятий преподаватель должен проверить уровень подготовлен-

ности студента к выполнению лабораторной работы: освоение теоретического 

материала, порядка проведения работы, знание требований к ТБ и ОТ, требова-

ний к отчету. 
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 
К самостоятельной работе студентов в ходе изучения дисциплины отно-

сят:  
- подготовку к лабораторным работам: индивидуальную работу с литера-

турой, конспектами лекций, самостоятельный поиск и изучение фундаменталь-

ной, современной научной и прикладной литературы, поиск и изучение инфор-
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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;  
- подготовку к текущему контролю: предусмотренные в РПД виды само-

стоятельной 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 контроль-

ные вопросы.  
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
7.4 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 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 предшест-

вующем ему занятии. 
Промежуточный контроль проводится в устной форме в виде получения 

ответов на экзаменационные билеты, содержащиеся в оценочных материалах. 
Подготовка к промежуточному контролю (экзамену) осуществляется в сле-

дующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к экзамену; повторение 

лекционного материала и конспектов, созданных студентами в ходе подготовки 

к лабораторным работам и самостоятельного изучения дисциплины; консульта-

ция с преподавателем по вопросам, в которых студент не смог разобраться са-

мостоятельно. 
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Изменение № 1 
П. 6.5 читать в следующей редакции: 
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. 

Изменение № 2 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные 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. 
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7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным 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/. 
 

Изменение № 3 
П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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/. 
 
 

 

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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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО (уровень 

бакалавриата) по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Планирование и организация 

эксперимента» являются является приобретение знаний и навыков применения 
методов планирования и организации научного, промышленного эксперимента, 

необходимых при решении инженерных и научных задач в процессе 

профессиональной деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Планирование и организация эксперимента» имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы, изучается во6 семестре очной формы обучения и на 4 
курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Планирование и организация эксперимента», 
базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих 

дисциплин: «Математика», «Основы системного анализа», «Математическое 

моделирование», «Математический анализ», «Физические основы измерения и 

эталоны», «Метрология», Взаимозаменяемость и нормирование точности», «Общая 

теория измерений» и др., а также знаний и умений, полученных в период 

прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 
Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Планирование и организация эксперимента», является базой, для изучения 

дисциплин: «Безопасность продуктов питания», «Технология разработки 

стандартов, нормативной и технической документации», «Статистические методы 

контроля и управления качеством», «Системы качества», «Управление качеством», 

«Организация и технология испытаний», «Основы проектирования продукции» и 

др., а также для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности и преддипломной практики и написания 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) профессиональных (ПК): ПК-17 - способность проводить изучение и 

анализ необходимой информации, технических данных, результатов работы, их 

обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием 

современных технических средств. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные принципы организации и планирования научных и 

промышленных экспериментов в области стандартизации и сертификации; методы 
организации и планирования научных и промышленных экспериментов в области 

стандартизации и сертификации. 
Уметь: использовать методы организации и планирования при проведении 

научных и промышленных экспериментов; практически планировать и 
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организовывать научные и промышленные эксперименты в области стандартизации 
и сертификации. 

Владеть: методами планирования и организации научных и промышленных 

экспериментов, методов обработки экспериментальных данных и принятия решений 

в области метрологии, стандартизации и сертификации. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Планирование и 

организация эксперимента». 
 

4.1 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 Эксперимент как 

предмет исследования 
6 1 - 2 9 УО-1 

2 Природа 

экспериментальных 

ошибок и 

неопределенностей 

6 1 - 2 9 УО-1 

3 Ошибка и 

неопределенность 

эксперимента в целом 

6 1 - 4 9 УО-1 

4 Уменьшение набора 

переменных 
6 2 - 2 9 УО-1 

5 Проектирование 

измерительных систем 
6 2 - 4 9 УО-1 

6 Последовательность 

испытаний и план 

эксперимента 

6 2 - 4 9 УО-1 

7 Проверка данных и 

исключение резко 

отличающихся 

значений 

6 2 - 4 9 УО-1 

8 Статистический анализ 

данных 
 

6 2 - 4 10 УО-1 

9 Графический анализ 

данных 
6 2 - 4 10 УО-1 
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10 Математический 

анализ данных 
6 2 - 4 10 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 36 УО-4 
 Итого - 17 - 34 129  
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 Эксперимент как 

предмет исследования 
4 - - - 14 УО-1 

2 Природа 

экспериментальных 

ошибок и 

неопределенностей 

4 - - 2 14 УО-1 

3 Ошибка и 

неопределенность 

эксперимента в целом 

4 2 - 2 14 УО-1 

4 Уменьшение набора 

переменных 
4 2 - - 14 УО-1 

5 Проектирование 

измерительных систем 
4 2 - 2 14 УО-1 

6 Последовательность 

испытаний и план 

эксперимента 

4 2 - 2 14 УО-1 

7 Проверка данных и 

исключение резко 

отличающихся 

значений 

4 - - - 14 УО-1 

8 Статистический анализ 

данных 
4 2 - 2 14 УО-1 

9 Графический анализ 

данных 
4 1 - 2 14 УО-1 

10 Математический 

анализ данных 
 

4 1 - 2 19 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 9 УО-4 
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 Итого - 12 - 14 154  
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. 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. Показатели 

случайных ошибок. Определение случайной ошибки измерительной системы. 

«Наилучший» результат выборки. Распределения ошибок, отличающихся от 

нормального. 
Раздел 3. Ошибка и неопределенность эксперимента в целом. 
Показатель точности произведения или частного. Определение показателей 

точности для произвольной функции. Применение общего уравнения. Планирование 

эксперимента с точки зрения анализа ошибок. Линейные формулы для ошибки 

результата и неопределенные постоянные. Ошибки результата в случае 

распределений, отличающихся от нормального. 
Раздел 4. Уменьшение набора переменных. 
Теория Букингема. π-теорема. Выбор безразмерных комбинаций и 

переменных. Метод последовательно исключения размерностей. Выбор основных 

размерностей. Применение анализа размерностей при проведении экспериментов. 
Раздел 5. Проектирование измерительных систем. 
Граница раздела в измерительных приборах. Импеданс и нагрузка. 

Динамическая 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 

эксперименты: факторные планы. 
Раздел 7. Проверка данных и исключение резко отличающихся значений. 
Уравнение баланса. Определение источников ошибок с помощью равнения 

баланса. Проверка ошибок путем экстраполяции. Выполнение повторных измерений 

и ошибка старения. Исключение резко отклоняющихся значений. 
Раздел 8. Статистический анализ данных. 
Терминология: два вида ошибок статистического вывода. Проверка 

значимости с помощью χ2-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 

методами. Неопределенность при графическом анализе. 
Раздел 10. Математический анализ данных. 
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Значащие цифры. Подбор многочленов по эмпирическим данным. 

Интерполяция и экстраполяция. Дифференцирование и интегрирование. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
Не предусмотрено. 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Нахождение «наилучшего» результата выборки случайных 

величин 
4 - 

2 Определение доверительного интервала и надежности выборки 

случайных величин 
4 - 

3 Выявление и исключение грубых погрешностей (промахов) 4 - 
4 Сравнение выборок случайных величин 4 - 
5 Определение средневзвешенного значения выборок случайных 

величин 
3 - 

6 Выбор факторов и уровней их варьирования 3 - 
7 Составление порядка проведения эксперимента с учётом 

рандомизации опытов 
3 - 

8 Построение плана полного факторного эксперимента, расчет 

модели 
3 - 

9 Статистический анализ математической модели 3 - 
10 Обработка экспериментальных данных на ПЭВМ 3 - 
 ИТОГО 34 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Нахождение «наилучшего» результата выборки случайных 

величин 
2 - 

2 Определение доверительного интервала и надежности выборки 

случайных величин 
2 - 

3 Выявление и исключение грубых погрешностей (промахов) 2 - 
4 Сравнение выборок случайных величин 2 - 
5 Определение средневзвешенного значения выборок случайных 

величин 
1 - 

6 Выбор факторов и уровней их варьирования 1 - 
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№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

7 Составление порядка проведения эксперимента с учётом 

рандомизации опытов 
1 - 

8 Построение плана полного факторного эксперимента, расчет 

модели 
1 - 

9 Статистический анализ математической модели 1 - 
10 Обработка экспериментальных данных на ПЭВМ 1 - 
 ИТОГО 14 - 
 

4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Выполнение задания № 1 и самостоятельной 

работы к лабораторной работе «Нахождение 

«наилучшего» результата выборки случайных 

величин» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

14 

2 Выполнение задания № 2 и самостоятельной 

работы к лабораторной работе «Определение 

доверительного интервала и надежности 

выборки случайных величин» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

14 

3 Выполнение задания № 3 и самостоятельной 

работы к лабораторной работе «Выявление и 

исключение грубых погрешностей (промахов)» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

15 

4 Выполнение задания № 4 и самостоятельной 

работы к лабораторной работе «Сравнение 

выборок случайных величин» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

15 

5 Выполнение задания № 5 и самостоятельной 

работы к лабораторной работе «Определение 

средневзвешенного значения выборок случайных 

величин» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

15 

6 Выполнение задания № 6 и самостоятельной 

работы к лабораторной работе «Выбор факторов 

и уровней их варьирования» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

15 

7 Выполнение задания № 7 и самостоятельной 

работы к лабораторной работе «Составление 

порядка проведения эксперимента с учётом 

рандомизации опытов» 
 
 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

15 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

8 Выполнение задания № 8 и самостоятельной 

работы к лабораторной работе «Построение 

плана полного факторного эксперимента, расчет 

модели» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

15 

9 Выполнение задания № 9 и самостоятельной 

работы к лабораторной работе «Статистический 

анализ математической модели» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

15 

10 Выполнение задания № 10 и самостоятельной 

работы к лабораторной работе «Обработка 

экспериментальных данных на ПЭВМ» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

15 

 ИТОГО:  148 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  129 
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 Выполнение задания № 1 и самостоятельной 

работы к лабораторной работе «Нахождение 

«наилучшего» результата выборки случайных 

величин» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

13 

2 Выполнение задания № 2 и самостоятельной 

работы к лабораторной работе «Определение 

доверительного интервала и надежности 

выборки случайных величин» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

13 

3 Выполнение задания № 3 и самостоятельной 

работы к лабораторной работе «Выявление и 

исключение грубых погрешностей (промахов)» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

13 

4 Выполнение задания № 4 и самостоятельной 

работы к лабораторной работе «Сравнение 

выборок случайных величин» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

13 

5 Выполнение задания № 5 и самостоятельной 

работы к лабораторной работе «Определение 

средневзвешенного значения выборок случайных 

величин» 
 
 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

13 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

6 Выполнение задания № 6 и самостоятельной 

работы к лабораторной работе «Выбор факторов 

и уровней их варьирования» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

14 

7 Выполнение задания № 7 и самостоятельной 

работы к лабораторной работе «Составление 

порядка проведения эксперимента с учётом 

рандомизации опытов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

14 

8 Выполнение задания № 8 и самостоятельной 

работы к лабораторной работе «Построение 

плана полного факторного эксперимента, расчет 

модели» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

14 

9 Выполнение задания № 9 и самостоятельной 

работы к лабораторной работе «Статистический 

анализ математической модели» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

14 

10 Выполнение задания № 10 и самостоятельной 

работы к лабораторной работе «Обработка 

экспериментальных данных на ПЭВМ» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

14 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

 ИТОГО:  145 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  154 
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) 

«Планирование и организация эксперимента»: 
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: 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 
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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». 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Не предусмотрено. 
 
5.3 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». 
 
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. Боярский, М.В. Планирование и организация эксперимента : учебное пособие / 

М.В. Боярский, Э.А. Анисимов ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. – 168 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437056. – Библиогр.: с. 

145-146. – ISBN 978-5-8158-1472-1. – Текст : электронный. 
2. Кулагина, Т.А. Планирование и техника эксперимента : учебное пособие / 

Т.А. Кулагина, О.П. Стебелева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 56 
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с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497277. – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Плахотникова, Е.В. Организация и методология научных исследований в 

машиностроении : учебник : [16+] / Е.В. Плахотникова, В.Б. Протасьев, А.С. 

Ямников. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 317 с. : ил., табл., схем. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564325. – Библиогр.: с. 312 - 313. – ISBN 
978-5-9729-0391-7. 

2. Сафин, Р.Г. Основы научных исследований. Организация и планирование 

эксперимента : учебное пособие / Р.Г. Сафин, Н.Ф. Тимербаев, А.И. Иванов ; 

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. 

– 154 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270277. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
7882-1412-2. – Текст : электронный. 

3. Медведев, П.В. Математическое планирование эксперимента : учебное 

пособие / П.В. Медведев, В.А. Федотов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2017. – 98 с. : табл., граф., схем., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481785. – Библиогр.: с. 72-74. – ISBN 
978-5-7410-1759-3. – Текст : электронный.- Шенк Х. Теория инженерного 

эксперимента. – М.: Мир, 1972. - 381 с. 
4. Порсев, Е.Г. Организация и планирование экспериментов : учебное пособие 

/ Е.Г. Порсев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2010. – 155 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228880. – 
ISBN 978-5-7782-1461-3. – Текст : электронный. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Тимчук Е.Г., Стаценко В.Н. Практикум по выполнению лабораторных работ 

и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по 

дисциплине «Планирование и организация эксперимента» для направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2021 г. - 61с. 
2. Тимчук Е.Г., Стаценко В.Н. Рекомендации по выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Планирование и 

организация эксперимента» для направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2021 г. - 22с. 
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6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Тимчук Е.Г., Стаценко В.Н. Практикум по выполнению лабораторных работ 

и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по 

дисциплине «Планирование и организация эксперимента» для направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2021 г. - 61 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. 
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. 

 
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. 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
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/. 
 
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. 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
7.1 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 

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 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: 
Не предусмотрено. 

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.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
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://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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7.3 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 путём 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. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
Не предусмотрено. 

 
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, 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.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Планирование и 

организация эксперимента» 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 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. 
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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 «Планирование и организация 

эксперимента» 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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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 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.6; п 6.7; п 6.8  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

1 13 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
 

2 13 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
 

3 14 6.8 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
  



 21 

Изменение № 1 

П. 6.6 читать в следующей редакции: 
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. 

Изменение № 2 
П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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. 
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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/. 
 

Изменение № 3 
П. 6.8 читать в следующей редакции: 
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/. 
 

 

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 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы государственной 

службы» являются формирование у студентов определенного объема теоре-

тических знаний и практических умений и навыков, позволяющих развить 

компетенции в области функционирования государственной гражданской 

службы. 
 

 2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Основы государственной службы» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной про-

фессиональной образовательной программы, изучается в 8 семестре очной 

формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения.  
 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, при-

обретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в 

профессиональную деятельность», «Основы технического регулирования», 

«Государственный метрологический надзор»  и др. На знаниях, приобретен-

ных при изучении дисциплины «Основы государственной службы», базиру-

ется изучение дисциплины «Государственный контроль (надзор) за соблюде-

нием требований технических регламентов». 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей профессиональной компетенции в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 
ПК-34- знает специфику прохождения государственной гражданской 

службы, принципы государственной службы, особенности прохождения и 

прекращения государственной службы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные параметры государственной службы; 
- специфику прохождения государственной гражданской службы; 
- основные способы обеспечения режима законности действий. 
Уметь:  
- формировать материалы дел по результатам проверок; 
- проводить контроль за соблюдением запретов и ограничений. 
Владеть навыками прохождения государственной гражданской служ-

бы. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы государ-

ственной службы» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 
а) очная форма обучения 
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Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 
лк пз ср  

1.Принципы государственной 

службы 
8 1 - 5 УО-1 

2.Должности гражданской 

службы 
8 2 - 5 УО-1 

3.Правовой статус граждан-

ского служащего 
8 2 4 5 УО-1 

4.Особенности прохождения и 

прекращения государственной 

службы. 

8 2 6 5 УО-1 

5.Служебный контракт. 8 1 6 10 УО-1 
6.Персональные данные гра-

жданского служащего. Кадро-

вая служба государственного 

органа. 

8 2 4 10 УО-1 

7.Прохождение гражданской 

службы. 
8 1 4 8 УО-1 

8.Государственные гарантии 

на гражданской службе. 
8 2 - 5 УО-1 

9.Государственный надзор и 

контроль за соблюдением за-

конодательства РФ о государ-

ственной гражданской службе 

РФ. 

8 2 6 10 УО-1 

Итого:    63  
Подготовка и сдача экзамена 8   36 УО-4 
Всего:  15 30 99 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-
4).  

 
б) заочная форма обучения  
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Раздел 
Дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 
лк пз ср  

1.Принципы государственной 

службы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  

0,5 - 10 УО-1 

2.Должности гражданской 

службы 
0,5 - 10 УО-1 

3.Правовой статус граждан-

ского служащего 
1 2 10 УО-1 

4.Особенности прохождения и 

прекращения государственной 

службы. 

2 2 10 УО-1 

5.Служебный контракт. 2 2 10 УО-1 
6.Персональные данные гра-

жданского служащего. Кадро-

вая служба государственного 

органа. 

1 2 10 УО-1 

7.Прохождение гражданской 

службы. 
1 2 10 УО-1 

8.Государственные гарантии 

на гражданской службе. 
1 - 10 УО-1 

9.Государственный надзор и 

контроль за соблюдением за-

конодательства РФ о государ-

ственной гражданской службе 

РФ. 

1 - 10 УО-1 

Выполнение контрольной ра-

боты 
5 - - 25 ПР-2 

Итого:    115  
Итоговый контроль 5   9 УО-4 
Всего:  10 10 124 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-
4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): контрольные работы 

(ПР-2).  
 
4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Принципы государственной службы. 
Основные термины. Принципы гражданской службы. Взаимосвязь 
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гражданской службы и государственной службы Российской Федерации 

иных видов. Взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы. 
Раздел 2. Должности гражданской службы. 
Классификация должностей гражданской службы. Реестры должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации. Классные чи-

ны гражданской службы. Квалификационные требования к должностям гра-

жданской службы. 
Раздел 3. Правовой статус гражданского служащего. 
Основные права гражданского служащего.  Основные обязанности 

гражданского служащего. Ограничения, связанные с гражданской службой. 

Запреты, связанные с гражданской службой. Требования к служебному пове-

дению гражданского служащего. Урегулирование конфликта интересов на 

гражданской службе.  
Раздел 4. Особенности прохождения и прекращения государственной 

службы. 
Право поступления на гражданскую службу. Поступление на граждан-

скую службу и замещение должности гражданской службы по конкурсу.  
Раздел 5. Служебный контракт. 
Понятие и стороны служебного контракта. Содержание и форма слу-

жебного контракта. Срок действия служебного контракта. Заключение слу-

жебного контракта. Испытание при поступлении на гражданскую службу. 

Перевод на иную должность гражданской службы или перемещение. Изме-

нение существенных условий служебного контракта. Временное замещение 

иной должности гражданской службы. Отстранение от замещаемой должно-

сти гражданской службы. 
Раздел 6. Персональные данные гражданского служащего. Кадровая 

служба государственного органа. 
Персональные данные гражданского служащего и ведение личного де-

ла гражданского служащего. Реестры государственных гражданских служа-

щих Российской Федерации. Кадровая работа.  
Раздел 7. Прохождение гражданской службы. 
Должностной регламент. Аттестация гражданских служащих.  
Раздел 8. Государственные гарантии на гражданской службе. 
Основные государственные гарантии гражданских служащих. Допол-

нительные государственные гарантии гражданских служащих. Стаж граж-

данской службы. 
Раздел 9. Государственный надзор и контроль за соблюдением законо-

дательства РФ о государственной гражданской службе РФ. 
Органы государственного надзора и контроля за соблюдением законо-

дательства Российской Федерации о государственной гражданской службе 

Российской Федерации. Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской 

Федерации. 
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4.3 Содержание практических занятий 
а) для очная форма обучения 

 
Тема практического занятия 

Количест-

во часов 

ПЗ ИАФ 

1.Правовой статус гражданского служащего 4  
2.Особенности прохождения и прекращения государственной 

службы 
6  

3.Служебный контракт 6  
4.Персональные данные гражданского служащего. Кадровая 

служба государственного органа 
4  

5.Прохождение гражданской службы 4  
6.Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства РФ о государственной гражданской службе РФ 
6  

ИТОГО 30  
 
б) заочная форма обучения 

 
Тема практического занятия 

Количест-

во часов 

ПЗ ИАФ 
1.Правовой статус гражданского служащего 2  
2.Особенности прохождения и прекращения государственной 

службы 
2  

3.Служебный контракт 2  
4.Персональные данные гражданского служащего. Кадровая 

служба государственного органа 
2  

5.Прохождение гражданской службы 2  
ИТОГО 10  

 
4.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Принципы государственной службы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

5 

2  Должности гражданской службы. ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

5 

3 Выполнение задания для самостоя-

тельной работы к практическому заня-

тию «Правовой статус гражданского 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

5 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

служащего» 
4 Выполнение задания для самостоя-

тельной работы к практическому заня-

тию «Особенности прохождения и 

прекращения государственной служ-

бы» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

5 

5 Выполнение задания для самостоя-

тельной работы к практическому заня-

тию «Служебный контракт» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

10 

6 Выполнение задания для самостоя-

тельной работы к практическому заня-

тию «Персональные данные граждан-

ского служащего. Кадровая служба го-

сударственного органа» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

10 

7 Выполнение задания для самостоя-

тельной работы к практическому заня-

тию «Прохождение гражданской 

службы» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

8 

8 Государственные гарантии на граж-

данской службе 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-5 

5 

9 Выполнение задания для самостоя-

тельной работы к практическому заня-

тию «Государственный надзор и кон-

троль за соблюдением законодательст-

ва РФ о государственной гражданской 

службе РФ» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

10 

 ИТОГО:  63 
 Подготовка и сдача экзамена   
 ВСЕГО:  63 

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирова-

ние текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компью-

терной техники, Интернета 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 ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Принципы государственной службы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-5 

10 

2 Должности гражданской службы. ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ- 10 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1, СЗ-5 
3 Выполнение задания для самостоя-

тельной работы к практическому заня-

тию «Правовой статус гражданского 

служащего» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

10 

4 Выполнение задания для самостоя-

тельной работы к практическому заня-

тию «Особенности прохождения и 

прекращения государственной служ-

бы» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

10 

5 Выполнение задания для самостоя-

тельной работы к практическому заня-

тию «Служебный контракт» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

10 

6 Выполнение задания для самостоя-

тельной работы к практическому заня-

тию «Персональные данные граждан-

ского служащего. Кадровая служба го-

сударственного органа» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

10 

7 Выполнение задания для самостоя-

тельной работы к практическому заня-

тию «Прохождение гражданской 

службы» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

10 

8 Контрольная работа № 3. Государст-

венные гарантии на гражданской 

службе 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-5 

10 

9 Выполнение задания для самостоя-

тельной работы к практическому заня-

тию «Государственный надзор и кон-

троль за соблюдением законодательст-

ва РФ о государственной гражданской 

службе»  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6  

10 

10 Подготовка контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ- 

25 

 ИТОГО:  115 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  124 

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспек-

тирование текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернета 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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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Основы государственной службы»:  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоя-

тельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной аудиторией, 

предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 
Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного ти-

па оснащены: доска магнитно-маркерная, учебная мебель. 
Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: доска магнитно-маркерная, учебная мебель. 
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учеб-

ной 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. Государственная и муниципальная служба: учебник и практикум для 

СПО/ А.В. Кочетков, Г.А.Сульдина, Т.В.Халилова, Т.А.Занко; под общ.ред. 

Е.В.Охотского. – М.:Издательство Юрайт, 2019. – 403с.- Серия: Профессио-

нальное образование, biblio-online/ru/ 
2 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (Принят Государственной Ду-

мой 7 июля 2004 года, одобрен Советом Федерации 15 июля 2004 года). 
3 Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государст-

венной службы Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации от 2 июня № 22 ст. 2063). 
6.2 Перечень дополнительной литературы  
1. Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 763 

«О денежном содержании федеральных государственных гражданских слу-

жащих» 
2 Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 113 

«О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной граж-

данской службы Российской Федерации федеральным государственным гра-

жданским служащим» 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
Глебова Е.В., Блинова А.Л. Основы государственной службы. Практи-

кум по выполнению практических занятий и организации самостоятельной 

работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 72 с. 
Глебова Е.В., Блинова А.Л. Основы государственной службы. Методи-

ческие указания по выполнению контрольной работы для студентов направ-

ления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» заочной формы обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 16 с. 
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6.4 Перечень методического обеспечения практических (семинар-

ских) занятий: 
Глебова Е.В., Блинова А.Л. Основы государственной службы. Практи-

кум по выполнению практических занятий и организации самостоятельной 

работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 72 с. 
6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного 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. 
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. 
6.6 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. 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/. 
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6. Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным 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/. 
6.7 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. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисцип-

лины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени необходимого для изучения дисциплины «Основы государственной 

службы». 
1 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. 6). 
2 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 само-

стоятельно проверить готовность к практическому занятию, текущей атте-

стации или экзамену. 
3 Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Основы 

государственной службы» являются в равной мере важными и взаимосвязан-

ными. Так, принимая управленческие решения относительно производства 

конкурентоспособной, качественной и безопасной продукции, необходимо 

опираться на знания, полученные в образовательном процессе ранее, т.е как и 

в любой другой науке, нельзя приступать к изучению последующих разде-

лов, не усвоив предыдущих. 
4 Для изучения дисциплины «Основы государственной службы» необ-

ходимо использовать различные источники: учебники, учебные пособия, мо-

нографии, сборники научных статей (публикаций), современные профессио-

https://www.rsl.ru/
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://agris.fao.org/agris-search/home
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нальные базы данных и информационные справочные системы. Подробный 

перечень рекомендуемых источников представлен в пункте 6 РПД дисципли-

ны (модуля). При самостоятельной работе с учебниками и учебными посо-

биями рекомендуется придерживаться определенной последовательности. 

Читая и конспектируя тот или иной раздел учебника, необходимо твердо ус-

воить основные определения, понятия и классификации. Формулировки оп-

ределений и основные классификации надо знать на память. После усвоения 
соответствующих понятий и закономерностей следует проанализировать 

примеры практического применения изученного материала на опыте зару-

бежных и российских предприятий, закрепляя тем самым проработанный 

теоретический материал. 
5 КРПД дисциплины «Основы государственной службы» включает в 

себя следующие материалы: лекционный курс; оценочные материалы, со-

стоящие из оценочных средств текущего и промежуточного контроля; мето-

дических указаний для выполнения практических занятий и организации са-

мостоятельной работы студентов; рабочую программу дисциплины, вклю-

чающую сведения о материально-техническом и учебно-методическом обес-

печении дисциплины.  
6 В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использо-

вать все формы обучения: посещать лекции и практические занятия, 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.  
7.2 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 по следующей схеме: повто-

рение лекционного материала, углубленное изучение рекомендуемых источ-

ников, чтение текста, работа с нормативными документами, использование 

компьютерной техники и сети Интернет. Затем необходимо ответить на кон-

трольные вопросы, указанные в практикуме для самостоятельной работы 

студентов. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно со-

ставить список вопросов и на занятии задать их преподавателю. 
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов. 
К самостоятельной работе студентов в ходе изучения дисциплины от-

носят:  
- подготовку к практическим занятиям и выполнению контрольной ра-

боты: индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, само-
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стоятельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и 

прикладной литературы, поиск и изучение информационных ресурсов с ис-

пользованием компьютерной техники и сети Интернет, предусмотренные в 

РПД виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-4 – конспекти-

рование текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, ОЗ-9 использо-

вание компьютерной техники, Интернет; 
- подготовка контрольной работы в соответствии с методическими ре-

комендациями, приведенными в п. 6.3 РПД;  
- 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: СЗ-6 (ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными доку-

ментами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-1 - рабо-

та с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных ма-

териалов, СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы).  
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятель-

ной работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
7.4 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 

раздела дисциплины. Устной 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. 
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 и самостоятельного изучения дисцип-

лины; консультация с преподавателем по вопросам, в которых студент не 

смог разобраться самостоятельно. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
Подпись 

1 Шадрина Е.В. Доцент 07.06.2021  
2 Тимчук Е.Г. Доцент 07.06.2021 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению под-

лежат 
Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6; п 6.7  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 

1 11 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Шадрина Е.В.  
2 11 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Шадрина Е.В.  
3 12 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Шадрина Е.В.  
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 
 



Изменение № 1 
П. 6.5 читать в следующей редакции: 

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. 

Изменение № 2 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 
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». Дос-

туп 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/. 
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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/. 

 
 Изменение № 3 

П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/ 
 

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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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО уровень бака-

лавриата по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метроло-

гия», утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.03.2015 г. № 168 и на основании рабочих учебных планов, утверждѐнных 

Учѐным Советом Университета:  18 апреля 2019 г. (год набора 2017), прото-

кол № 9/18 (заочная форма обучения); 18 апреля 2019 г. (год набора 2018), 
протокол № 9/18 (очная и заочная формы обучения); 18 апреля 2019 г. (год 

набора 2019), протокол № 9/18 (очная и заочная формы обучения); 27 февра-

ля 2020 г. (год набора 2020), протокол № 6/26 (очная и заочная формы обуче-

ния), взамен рабочей программы утвержденной на Ученым советом Институ-

та пищевых производств протокол № 1 от 1 сентября 2017 года.  
 
Программа откорректирована в соответствии с рабочими учебными 

планами, утверждѐнными Учѐным советом Университета: 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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 1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Технические регламенты Та-

моженного союза» являются формирование необходимого объема знаний, 

умений и навыков, позволяющих развить компетенцию бакалавра в области 

технического регулирования в рамках Таможенного союза (Евразийского 

экономического союза). 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Технические регламенты Таможенного союза» имеет ло-

гическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами ос-

новной профессиональной образовательной программы, изучается в 7 се-

местре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в профессио-

нальную деятельность», «Основы технического регулирования», «Аккреди-

тация в области технического регулирования» и др. На знаниях, полученных 

в процессе изучения дисциплины «Технические регламенты Таможенного 

союза» базируется изучение следующих  дисциплин: «Государственный кон-

троль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов», 
«Стандартизация и сертификация пищевых продуктов» и др. 

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

профессиональной компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 
ПК-11- обладает способностью участвовать в планировании работ по 

стандартизации и сертификации, систематически проверять соответствие 

применяемых на предприятии стандартов, норм и других документов дей-

ствующим правовым актам и передовым тенденциям развития технического 

регулирования. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
-  технические регламенты ЕАЭС на пищевую продукцию; 
-  стандарты и другие документы в области стандартизации, обеспечи-

вающие исполнение требований технических регламентов. 
Уметь:  
- разрабатывать технические регламенты; 
- использовать технические регламенты для обеспечения качества и 

безопасности пищевой продукции. 
Владеть навыками проверки соответствия применяемых на предприя-

тии стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и 

передовым тенденциям развития технического регулирования.  работы с тех-

ническими регламентами в практической деятельности. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технические ре-

гламенты Таможенного союза» 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,180 

часов. 
а) очная форма обучения 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 
лк пз ср  

1.Общие положения, цели, 

принципы и объекты техниче-

ского регулирования. 

7 6 - 11 УО-1 

2.Структура, содержание и 

изложение требований техни-

ческих регламентов. 

7 6 30 42 УО-1 

3.Порядок разработки, приня-

тия, изменения и отмены тех-

нических регламентов. 

7 6 - 11 УО-1 

4.Применение стандартов для 

исполнения требований тех-

нических регламентов. 

7 6 - 10 УО-1 

5.Оценка (подтверждение) со-

ответствия требованиям тех-

нических регламентов. 

7 6 - 10 УО-1 

Итого:  30 30 84  
Подготовка и сдача экзамена 7   36 УО-4 
Всего:  30 30 120 180 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  

 
б) заочная форма обучения 

Раздел 
дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 

лк пз ср  
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Раздел 
дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 

лк пз ср  

1.Общие положения, цели, 

принципы и объекты техниче-

ского регулирования. 

4 2 - 20 УО-1 

2.Структура, содержание и 

изложение требований техни-

ческих регламентов. 

4 2 16 20 УО-1 

3.Порядок разработки, приня-

тия, изменения и отмены тех-

нических регламентов. 

4 2 - 20 УО-1 

4.Применение стандартов для 

исполнения требований тех-

нических регламентов. 

4 2 - 20 УО-1 

5.Оценка (подтверждение) со-

ответствия требованиям тех-

нических регламентов. 

4 2 - 20 УО-1 

6.Выполнение контрольной 

работы 
4 - - 45 ПР-2 

Итого:  10 16 145  
Подготовка и сдача экзамена 4   9 УО-4 
Всего:  10 16 154 180 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные ра-

боты (ПР): контрольные работы (ПР-2).  

 
4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основные положения, цели, принципы и объекты техническо-

го регулирования 
Направления и цели реформы системы технического регулирования в 

РФ. Задачи, цели, принципы и основные инструменты технического регули-

рования. Современная система технического регулирования. Объекты техни-

ческого регулирования. Договор о Евразийском экономическом союзе 

(ЕАЭС). Протокол о техническом регулировании в рамках Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС). 
Раздел 2. Структура, содержание и изложения требований технических 

регламентов Евразийского экономического союза 
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Понятие технический регламент. Цели принятия технических регламен-

тов. Применение и изложения требований технических регламентов. Реко-

мендации по содержанию и типовой структуре технического регламента 

Евразийского экономического союза. Ветеринарно-санитарные и фитосани-

тарные меры, устанавливающиеся в технических регламентах.  
Раздел 3. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены 

технического регламента 
Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регла-

мента согласно Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». Положение о порядке разработки, принятия, 

внесения изменений и отмены технических регламентов Таможенного союза 

(решением Совета ЕЭК от 20 июня 2012 года № 48). 
Раздел 4. Применение стандартов для исполнения требований техниче-

ских регламентов 
Участники процедур разработки и утверждения перечней международ-

ных и региональных стандартов, обеспечивающих соблюдение требований 

ТР Евразийского экономического союза и необходимых для осуществления 

оценки (подтверждения) соответствия. Функции разработчика при разработ-

ке проектов перечней стандартов. Содержание Пояснительной записки к 

проектам перечней стандартов. Подготовка предложений по актуализации 

перечней стандартов на основании результатов мониторинга принятия, при-

менения, обновления и отмены соответствующих стандартов. 
Раздел 5. Оценка (подтверждение) соответствия требованиям 

технических регламентов 
Цели, принципы подтверждение соответствия согласно ФЗ № 184 «О 

техническом регулировании». Формы подтверждения соответствия. Обяза-

тельное и добровольное подтверждение соответствия. Оценка соответствия 

продукции в рамках Таможенного союза. Законодательная база оценки 

(подтверждения) соответствия в рамках Таможенного союза. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1.Структура, содержание и изложение требований ТР ТС  

021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
4 6 

2.Структура, содержание и изложение требований ТР ТС  

005/2011 «О безопасности упаковки» 
4 - 

3.Структура, содержание и изложение требований ТР ТС  

022/2011 «Пищевая продукция в части еѐ маркировки» 
4 6 

4.Структура, содержание и изложение требований ТР ТС  

033/2011 «О безопасности молока и молочной продукции» 
4 - 

5.Структура, содержание и изложение требований ТР ТС  4 - 
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034/2011 «О безопасности мяса и мясной продукции» 
6.Структура, содержание и изложение требований ТР ТС  

024/2011 «Технический регламент на масложировую продук-

цию» 

5 - 

7.Структура, содержание и изложение требований ТР ЕАЭС 

040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» 
5  

ИТОГО 30 12 
 
б) заочная форма обучения 

 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1.Структура, содержание и изложение требований ТР ТС  

021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
6 - 

2.Структура, содержание и изложение требований ТР ТС  

005/2011 «О безопасности упаковки» 
3 - 

3.Структура, содержание и изложение требований ТР ТС  

022/2011 «Пищевая продукция в части еѐ маркировки» 
3 - 

4.Структура, содержание и изложение требований ТР ТС  

024/2011 «Технический регламент на масложировую продук-

цию» 

2 - 

5.Структура, содержание и изложение требований ТР ЕАЭС 

040/2016  «О безопасности рыбы и рыбной продукции» 
2 - 

ИТОГО 16  
 
4.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Основные положения, цели, принципы и объекты 

технического регулирования. 
Выполнение задания для самостоятельной работы к 

практическому занятию «Структура, содержание и 

изложение требований ТР ТС 021/2011 «О безопас-

ности пищевой продукции» 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-14 

12 

2 Структура, содержание и изложения требований 

технических регламентов Евразийского экономиче-

ского союза. 
Выполнение задания для самостоятельной работы к 

практическому занятию «Структура, содержание и 

изложение требований ТР ТС 005/2011 «О безопас-

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-5, СЗ-6 

12 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

ности упаковки» 
3 Порядок разработки, принятия, изменения и отме-

ны технического регламента. 
Выполнение задания для самостоятельной работы к 

практическому занятию «Структура, содержание и 

изложение требований ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части еѐ маркировки»» 

ОЗ-1,ОЗ-4, 
ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ФУ-
14 

12 

4 Применение стандартов для исполнения требова-

ний технических регламентов. 
Выполнение задания для самостоятельной работы к 

практическому занятию «Структура, содержание и 

изложение требований ТР ТС 033/2011 «О безопас-

ности молока и молочной продукции» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

12 

5 Оценка (подтверждение) соответствия требованиям 

технических регламентов. 
Выполнение задания для самостоятельной работы к 

практическому занятию «Структура, содержание и 

изложение требований ТР ТС 034/2011 «О безопас-

ности мяса и мясной продукции» 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-5, СЗ-6 

12 

6 Оценка (подтверждение) соответствия требованиям 

технических регламентов. 
Выполнение задания для самостоятельной работы к 

практическому занятию «Структура, содержание и 

изложение требований ТР ТС 024/2011 «Техниче-

ский регламент на масложировую продукцию» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

12 

7 Оценка (подтверждение) соответствия требованиям 

технических регламентов. 
Выполнение задания для самостоятельной работы к 

практическому занятию «Структура, содержание и 

изложение требований ТР ЕАЭС 40/2016 «О без-

опасности рыбы и рыбной продукции» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

12 

 ИТОГО:  84 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  120 

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование тек-

ста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 
Интернета, СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных 

материалов, СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ФУ-14 – решение кейсов, выполнение творче-

ского задания.  
 
б) заочная форма обучения 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Основные положения, цели, принципы и объекты 

технического регулирования. 
Выполнение задания для самостоятельной работы к 

практическому занятию «Структура, содержание и 

изложение требований ТР ТС 021/2011 «О безопас-

ности пищевой продукции» 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-5, СЗ-6 

20 

2 Структура, содержание и изложения требований 

технических регламентов Евразийского экономиче-

ского союза. 
Выполнение задания для самостоятельной работы к 

практическому занятию «Структура, содержание и 

изложение требований ТР ТС 005/2011 «О безопас-

ности упаковки» 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-5, СЗ-6 

20 

3 Порядок разработки, принятия, изменения и отме-

ны технического регламента. 
Выполнение задания для самостоятельной работы к 

практическому занятию «Структура, содержание и 

изложение требований ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части еѐ маркировки»» 

ОЗ-1,ОЗ-4, 
ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

20 

4 Применение стандартов для исполнения требова-

ний технических регламентов. 
Выполнение задания для самостоятельной работы к 

практическому занятию «Структура, содержание и 

изложение требований ТР ТС 024/2011 «Техниче-

ский регламент на масложировую продукцию» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

20 

5 Оценка (подтверждение) соответствия требованиям 

технических регламентов. 
Выполнение задания для самостоятельной работы к 

практическому занятию «Структура, содержание и 

изложение требований ТР ЕАЭС 040/2016«О без-

опасности рыбы и рыбной продукции» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

20 

6 Подготовка контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-5 

 

 ИТОГО:  145 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  154 

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование тек-

ста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернета, СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных 

материалов, СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модулю) 

«Технические регламенты таможенного союза»  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоя-

тельной 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. 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду университета. 
 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 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. 

6.2 Перечень дополнительной литературы 
1 Рекомендации по проведению декларирования. Подтверждение соот-

ветствия пищевой продукции требованиям технических регламентов. [Элек-

тронный ресурс] М: АСМС, 2014. – 51 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=275594. 

2 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О без-

опасности пищевой продукции».- Введ. 2013 – 07 – 01. – 242 с.  
3 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пище-

вая продукция в части еѐ маркировки».- Введ. 2012 – 07 – 01. - 29 с. 
 4 Технический регламент Таможенного союза 005/2011 «О безопасно-

сти упаковки».- Введ. 2012 – 07 – 01. -  35 с. 
5 Журналы «Стандарты и качество», «вестник технического регулиро-

вания». 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1 Докучаева А.В. Технические регламенты Таможенного союза. Прак-

тикум по выполнению практических занятий и организации самостоятельной 

работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

всех форм обучения. Владивосток Дальрыбвтуз 2016 – 122 с.  
2 Докучаева А.В. Технические регламенты Таможенного союза. Мето-

дические указания по выполнению контрольной работы для студентов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143596&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=275594
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направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» заочной формы  обу-

чения. Владивосток Дальрыбвтуз 2016 – 108 с. 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1 Докучаева А.В. Технические регламенты Таможенного союза. Прак-

тикум по выполнению практических занятий и организации самостоятельной 

работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

всех форм обучения. Владивосток Дальрыбвтуз 2016 – 122 с.  
6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного 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. 
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. 
6.6 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. 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/. 
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6. Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным 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/. 
6.7 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. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Технические регламенты таможенного 

союза»» студент обязан активно использовать все формы обучения: посещать 

лекции и практические занятия, получать консультации преподавателя и вы-

полнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным пла-

ном 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, при-

ведѐнные в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нор-

мативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим занятиям.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям 
Практическое занятие по дисциплине «Технические регламенты тамо-

женного союза» подразумевает несколько видов работ: решение кейсов по 

изучаемой теме, выполнение творческих заданий по предложенным темам. 

https://www.rsl.ru/
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://agris.fao.org/agris-search/home
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Правила выполнения этих интерактивных форм обучения описаны в методи-

ческих указаниях, приведенных в п. 6.4.  
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала сле-

дует ознакомиться с соответствующим текстом лекции. Подготовка к прак-

тическому занятию начинается после изучения задания и подбора соответ-

ствующих 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, норматив-

но-правовых документов, публикаций, 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 сторо-

ны. 
7.3 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, объѐм этой работы опреде-

ляется 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 самостоятель-

ной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Техниче-

ские регламенты таможенного союза» предполагает подготовку к практиче-

ским занятиям: 
- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, само-

стоятельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и 

прикладной литературы, поиск и изучение информационных ресурсов с ис-

пользованием компьютерной техники и сети Интернет, предусмотренные в 

РПД виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-4 – конспекти-

рование текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, ОЗ-9 - исполь-

зование компьютерной техники, Интернет, ФУ-14 – подготовка к решению 

кейсов и выполнения творческого задания;  
- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды са-

мостоятельной работы – СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 - 
ответы на контрольные вопросы; 
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- подготовка контрольной работы в соответствии с методическими ре-

комендациями, приведенными в п.6.3 РПД (для заочной формы обучения);  
- подготовку к экзамену, предусмотренные в РПД виды самостоятель-

ной работы: СЗ-6 (ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными доку-

ментами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - отве-

ты на контрольные вопросы).  
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятель-

ной работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си-

стемам (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. 
7.4 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 

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. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Технические регламенты 

таможенного союза» проходит в виде экзамена (УО-4). Готовиться к экзаме-

ну необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, 

а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные работы, соот-

ветствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно де-

лать, 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. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического ма-

териала 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 экза-

мену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приоб-

ретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается про-

стым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 
№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

1 Глебова Е.В. Доцент 07.06.2021  
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению под-

лежат 
Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6; п 6.7 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 

1 11 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В. 
 

2 12 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В. 
 

2 12 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В. 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 
Изменение № 1 

П. 6.5 читать в следующей редакции: 
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.   
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. 

Изменение № 2 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 
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». До-

ступ 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. 
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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. biblio-
club.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/. 

 
 Изменение № 3 

П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 
 

 
 
 

 

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/


 
  



 



          1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту» являются формирование у обучающихся знаний и практиче-
ских навыков физической культуры личности и способности направленного ис-
пользования средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

изучается в 2,3,4,5,6 семестрах очной формы обучения и на 1, 2 курсах заочной 
формы обучения. Для достижения планируемых результатов обучения по данной 
дисциплине обязательным является общий уровень физической подготовки обу-
чающихся, подтвержденный соответствующей медицинской справкой с указани-
ем группы физического здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины.  

Результаты обучения по дисциплине «Элективные дисциплины по физиче-
ской культуре и спорту» будут использованы обучающимися в процессе прохож-
дения учебной, производственной практик, а также в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. 

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

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общекультурных (ОК): 
ОК-8 –способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового об-

раза жизни; 
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствова-
ния, формирования здорового образа и стиля жизни; 

Владеть: средствами самостоятельного, методически правильного исполь-
зования методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Элективные дисци-

плины по физической культуре и спорту» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов 
а) очная форма обучения 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср 

1 По выбору студента: 
легкая атлетика, спор-
тивные игры (волей-
бол), спортивные игры 
(баскетбол),  атлетиче-
ская  гимнастика 
 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

2 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3 
 Итого  - 68 - -  
2 Легкая атлетика 

Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 
 

3 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 
 Итого  - 68 - -  
3 Легкая атлетика 

Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

4 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 4 - - - - УО-3 
 Итого  - 68 - -  
4 Легкая атлетика 

Спортивные игры 
(волейбол0 

5 - 60 - - КЗ-1 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

 
 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам 
лк пр лp ср 

 Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

 - 60 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 5 - - - - УО-3 
 Итого  - 60 - -  
5 Легкая атлетика 

Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

6 - 64 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 6 - - - - УО-3 
 Итого  - 64 - -  
 ВСЕГО  2-6    - 328 

 
- -  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3). 
контрольные задания (нормативы) (КЗ-1) . 

 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины ку

рс
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср 

1 По выбору студента: 
легкая атлетика, спор-
тивные игры (волей-
бол), спортивные игры 
(баскетбол),  атлетиче-
ская  гимнастика 
 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 

1 - - - 158 ПР-4 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

 ку
рс

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации лк пр лp ср 
 Атлетическая   

гимнастика 
      

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Итого 1    162  

 

По выбору студента: 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

2 - - - 162 ПР-4 

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 
 Итого 2    166  
 ВСЕГО     328  

Примечание: зачет (ОУ-3). Письменные работы –рефераты (ПР-4) 

 

в) очно-заочная форма обучения 
не предусмотрена 
 
 

4.2 Содержание лекционного курса 
не предусмотрено 
 
4.3 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, стар-
товый 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 под-
готовка); 

68 - 



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

- 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 
приема мяча;  
 
Спортивные игры (баскетбол): 
техника передвижения игрока; техника ведения мяча с измене-
нием 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 

 ИТОГО 2 семестр 68 - 
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 упражне-
ния, техника прыжка в длину с места); 
 
Спортивные игры (волейбол): 
Техника перемещения игрока; техники нижней передачи мяча; 
техника подачи мяча в 1-зону и 5-зону; передача мяча с низу на 
расстоянии 2-3 м 
 
Спортивные игры (баскетбол): 
Совершенствование: 
     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техни-
ки ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в 
корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 

68  



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 

 ИТОГО 3 семестр 68  
3 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 
обучение 
- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стар-
товый 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 под-
готовка); 
- прыжки в длину с места (техника отталкивания); 
 
Спортивные игры (волейбол): 
    верхняя передача в дужку; техника подачи мяча любым спо-
собом; передача в стену двумя руками сверху на расстоянии 2-
3 м; техника перемещения игрока; техника приема мяча;  
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвижения игрока; техника ведения мяча с измене-
нием 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 

68  

 ИТОГО 4 семестр 68  
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 
варианта на средние дистанции, кросс); 
- прыжок в длину с места (подводящие упражнения, техника 

60  



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

отталкивания, техника работы рук, техника приземления); 
 
Спортивные игры (волейбол): 
- нижняя передача; верхняя передача; техника нападающего 
удара в 1-зону, в 5 – зону; обучение техники разбега с трех ша-
гов и ударного движения при нападающем ударе;  
- учебная игра; 
 
Спортивные игры (баскетбол): 
техника передвижения игрока; техника ведения мяча с измене-
нием направления движения; техника штрафных бросков; пе-
редачи 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 

 ИТОГО 5 семестр 60  
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 упражне-
ния, техника прыжка в длину с места); 
- соревнования 
 
Спортивные игры(волейбол): 
совершенствование: 
    верхняя передача в дужку; техники перемещения игрока; 
техники нижней передачи мяча; техники подачи мяча; напада-
ющий улар в 1-зону и в 5- зону; подача  в 1-зону и 5-зону   
 
Спортивные игры(баскетбол): 
Совершенствование: 
     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техни-
ки ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в 

64  



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 
- учебная игра 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением;  
- упражнения с гирями 

 ИТОГО 6 семестр 64  
 
б) заочная форма обучения 
не предусмотрена 
в) очно-заочная форма обучения 
не предусмотрена 
 
4.4 Содержание лабораторныхработ 
не предусмотрено 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 
не предусмотрена 
 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 
- бег на спринтерские дистанции (100м) (низ-
кий старт, стартовый разбег, бег по дистан-
ции, финиширование); 
- бег на дистанции (1000м; 2000м) (высокий 
старт, бег по дистанции, бег по виражу, фи-
ниширование, тактика бега и выбор тактиче-
ского варианта на длинные дистанции, крос-
совая подготовка); 
- прыжки в длину с места (техника отталки-
вания, техника приземления) 

ОЗ-1 ОЗ-6 ОЗ-9 
ПР-4 

   158 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

 
Спортивные игры(волейбол): 
техника перемещения игрока; верхняя пере-
дача мяча; подача любым способом; передача 
мяча в стену двумя руками сверху на рассто-
янии 2-3 метра; техника приема мяча; техни-
ки нижней передачи мяча; техника подачи 
мяча  в 1-зону и 5-зону; передача мяча с низу 
на расстоянии 2-3 
 
Спортивные игры (баскетбол): 
техника передвижения игрока; техника веде-
ния мяча с изменением направления движе-
ния; техника штрафных бросков мяча в кор-
зину; 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; 

 ИТОГО:  158 
 Подготовка и сдача зачета УО-3 4 
 ВСЕГО 1 курс:  162 

2 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 
- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 1000м, 3000м 
(высокий старт, бег по дистанции, бег по ви-
ражу, 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 

ОЗ-1 ОЗ-6 ОЗ-9 
ПР-4 

162 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

мяча любым способом; передача в стену дву-
мя руками сверху на расстоянии    2-3 м; тех-
ника перемещения игрока; техника приема 
мяча 
 
Спортивные игры (баскетбол): 
техника передвижения игрока; техника веде-
ния мяча с изменением направления движе-
ния; техника штрафных бросков мяча в кор-
зину; передачи мяча в пара 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней 
направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного 
веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 

 ИТОГО:  162 
 Подготовка и сдача зачета УО-3 4 
 ВСЕГО 2 курс:  166 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 
Интернет и др.; Зачет (ОУ-3). Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4) ( выполняются по выбору раздела дисци-
плины). 

 
в) очно-заочная форма обучения 
не предусмотрена 

 

4.6 Курсовое проектирование 
не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-
мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-
рии. 

 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: не предусмотрены 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий:  



Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для прове-
дения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (спортивный зал) №2 

Основное оборудование: 
Кольца баскетбольные; комплект гимнастических скамеек; сетка волей-

больная соревновательная; стенка шведская комплект; стойка в/больная для зала 
универсальная; щиты баскетбольные; сетка волейбольная офис.; мячи баскет-
больные; мячи волейбольные; табло игровое; турник навесной.  

Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для прове-
дения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (тренажерный зал) №3. 

Основное оборудование: 
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 универ-
сальный ; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жима под углом 
45 град.; скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Кроссовер; трена-
жер 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.    

 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
не предусмотрены 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 
 не предусмотрены 
 
5.5 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». 

 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва: 

КноРус, 2016. — 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 бакалавриа-
та / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Ба-

https://book.ru/book/918665


калавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791. 

 
6.2 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, Воронеж-
ский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж: Воро-
нежский 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. Ким Е.К. Методические рекомендации при нарушениях опорно-
двигательного аппарата средствами кинезитерапии на учебных занятиях по физи-
ческой культуре со специальным медицинским отделением: методические указа-
ния для преподавателей, студентов и курсантов всех направлений подготовки/ 
Е.К.Ким, Т.А. Косова, А.Д. Косова, А.С. Цой - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 
20с.    

3. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методи-
ческие рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и преподава-
телей/ С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –22 с. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.  Кононова Т.А. Физическая культура и спорт; Элективные дисципли-

ны по физической культуре и спорту: методические указания по выполнению ре-
феративных работ для студентов всех направлений и форм обучения./Т.А. Коно-
нова, Т.А. Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 63с.  

2. Самостоятельная работа студента по физической культуре: учебное посо-
бие 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 образо-
вание). — ISBN 978-5-534-12652-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/447949  

 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

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» и «Элективные дисциплины по фи-
зической культуре и спорту»./Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. Дробот - Владиво-
сток, 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 образова-
ние). — 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.   
Атлетическая гимнастика: учебно-методическое пособие для преподавателей, 

https://www.biblio-online.ru/bcode/412791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034
https://www.biblio-online.ru/bcode/447949
https://www.biblio-online.ru/bcode/456321


студентов и курсантов всех направлений подготовки./ Е.К. Ким, Т.А. Косова,  
А.Д. Косова- Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 37с. 

7. Ким Е.К. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 
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. 

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1.  
Office 2010. 
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
Консультант. 
Adobe Acrobat Reader DС. 
GIMP 2.8.14.  
Inkscape 0.48.5. 
Ассистент II.  
iTALC 3.0.3. 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
1) База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 
2) База данных «Здоровье для всех» 

https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 
3) Банк данных «Спортивное право»  

http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 
4) Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ on-

linehttps://www.scopus.com/home.uri. 
5)  Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/. 
6) ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www. 

bibli-oclub.ru. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 
3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/ 

          4.  http://www.rusmedserver.ru/ 

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.scopus.com/home.uri
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/


5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink 
(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 

 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Для проведения практических занятий по дисциплине «Элективные дисци-

плины по физической культуре и спорту» студенты распределяются в учебные 
отделения: основное и подготовительное. 

Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с 
учетом состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и 
физической подготовленности студентов.  Врачебное обследование студентов 
проводится до начала учебных занятий по дисциплине. 

Перед началом изучения дисциплины необходимо ознакомится с требовани-
ями, 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). 
В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине получают студенты 

всех учебных отделений, выполнивших учебную программу 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия предусматривают освоение основных методов и спо-

собов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навы-
ков средствами физической культуры и спорта. 

С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Элективные дис-
циплины по физической культуре и спорту» обучающиеся должны заранее подго-
товиться к практическим занятиям:   

- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале 
или на улице);  

- понять, какие элементы и технические приемы остались неясными,  следу-
ет 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 контрольных норма-
тивов. 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрены 
 

https://link.springer.com/


7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов: 

Самостоятельная работа выполняется по заданию и при методическом руко-
водстве 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 спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» предполагает различные формы 
индивидуальной учебной деятельности: 

-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
-работа с нормативными документами;  
-использование компьютерной техники, Интернет и др; 
-подготовка рефератов, докладов.  

 
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-
ции (зачету, экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту» проходит в виде зачета в конце 2,3,4,5 и 6 семест-
ровдля студентов очного обучения всех учебных отделений и 1, 2 курса для сту-
дентов заочного обучения.  
          Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все 
требуемые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре 
необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически посещая 
занятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической подготовленно-
сти студентов определяется по выполнению контрольных заданий (нормативов).  

Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Элек-
тивные дисциплины по физической культуре и спорту» подготавливают и защи-
щают реферат. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



п.6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1.  
Office 2010. 
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
Консультант. 
Adobe Acrobat Reader DС. 
GIMP 2.8.14.  
Inkscape 0.48.5. 
Ассистент II.  
iTALC 3.0.3. 
 
п.6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
1. База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 
2. База данных «Здоровье для всех» 

https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 
3. Банк данных «Спортивное право»  

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

 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступon-line. 

http://www.consultant.ru/. 
3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/ 

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


          4.  http://www.rusmedserver.ru/ 
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink 

(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 
 

 
 
 
 

http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/
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1 Цели освоения дисциплины 
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 «Экономика» в структуре ОПОП  
Дисциплина «Экономика» изучается в 4семестре очной формы обучения и 

на 3 курсе заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин «История» и «Теория 

менеджмента». Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Экономика», 
могут быть использованы при изучении дисциплины «Мировая экономика». 

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

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общекультурные (ОК):  

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика»: 

знать: 
-основные экономические законы и категории на разных этапах развития 

общества;  
-преимущества и недостатки различных экономических систем; 
-направления и пределы государственного регулирования экономики; 
-систему микро- и макроэкономических показателей и методы их расчета; 

уметь: 
-определять мотивы поведения различных субъектов; 
-прогнозировать последствия принимаемых на микро- и макроуровне решений; 
-находить и критически анализировать достоверные источники информации по 

актуальным социально-экономическим проблемам.  
     владеть: 
-навыками научного анализа источников социально-экономической информации; 
-методами расчета микро- и макроэкономических показателей; 
- современными инструментами экономической теории для нахождения 

эффективных способов решения микро- и макроэкономических проблем в 

различных сферах деятельности 
б) профессиональные (ПК) 

уметь применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-29) 
знать: 

-понятие капитала, его деление на основной и оборотный; 
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уметь: 
- грамотно оценивать активы предприятия; 
владеть: 
-методами формирования эффективной структуры капитала. 
4 Структура и содержание дисциплины  «Экономика» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 з. ед). 

а) для очной формы обучения 

№ 
п/

п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

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 4  5 УО-1 

2 Теория спроса и 

предложения 
4 2 4  6 ПР-1,ПР-2 

3. Издержки и прибыль 4 2 4  6 ПР-1,ПР-2 
4. Теория конкуренции 4 2 4  6 УО-1 
5. Основные 

макроэкономические 

показатели 

4 2 2  6 ПР-2 

6. Экономический рост и 

цикличность 
4 2 4  6 ПР-1 

7. Безработица и инфляция 4 2 2  5 УО-1 

8. Рынок ценных бумаг 4 0 2  5 УО-1 
9. Денежно-кредитная 

система 
4 2 4  6 ПР-1 

10
. 

Бюджетно-налоговая 
система 

4 2 4  6 УО-1 

 Итоговый контроль 4    36 УО-4 

 Всего  17 34  93 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4), Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1).; контрольная работа.( ПР-2). 

 
б) для заочной формы 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  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
ЛК ПР 

 
ЛР СР 

1 Введение в экономику 3 0.5 0,5  7 УО-1 

2 Теория спроса и 

предложения 
3 1 1  12 ПР-1,ПР-2 

3. Издержки и прибыль 3 1 1  12 ПР-1,ПР-2 
4. Теория конкуренции 3 1 1  12 УО-1 
5. Основные 

макроэкономические 

показатели 

3 1 1  12 ПР-2 

6. Экономический рост и 

цикличность 
3 1 1  12 ПР-1 

7. Безработица и инфляция 3 0,5 0,5  12 УО-1 

8. Рынок ценных бумаг 3 0 0  12 УО-1 

9. Денежно-кредитная 

система 
3 1 1  12 ПР-1 

10 Бюджетно-налоговая 
система 

3 1 1  12 УО-1 

 Контрольная работа 3    4 ПР-1,ПР-2 

 Итоговый контроль 3    9 УО-4 

 Итого  8 8  128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4), Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1).; контрольная работа.( ПР-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 (КПВ). Главные вопросы 

экономики. Виды экономических систем, их достоинства и недостатки. 
Раздел 2. Теория спроса и предложения. 



 6 

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. здержки фирмы в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Два правила поведения фирмы в 

рыночных условиях. 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. 
Раздел 7. Безработица и инфляция 
Причины безработицы и ее виды (фрикционная, структурная, циклическая, 

добровольная). Последствия безработицы. Измерение безработицы. Естественный 

уровень безработицы. Безработица и спад производства. Политика по снижению 

уровня безработицы. 
Инфляция, ее причины, виды и последствия. Инфляция спроса и инфляция 

издержек. Измерение инфляции. Антиинфляционная политика государства. 
Раздел 8.Рынок ценных бумаг 
Структура и организация рынка ценных бумаг.Функции рынка ценных 

бумаг. Основные виды ценных бумаг и их характеристика. Фондовые индексы. 

Производные финансовые инструменты. Спекулятивные и страховые сделки на 

рынке ценных бумаг. Деятельность посредников на рынке ценных бумаг. 

Регулирование рынка ценных бумаг.  
Раздел 9. 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. 
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Коммерческие банки, их функции и операции. Мультипликационное расширение 

банковских депозитов. Инфляция: сущность, основные виды. Причины и 

последствия инфляции. Антиинфляционная политика.  
Раздел 10. 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.  
4.3. Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения 
№ Тема практических занятий Кол-во часов 
1. Раздел 1.Предмет и метод экономики. 2 
2. Раздел 1.Экономические системы. КПВ 2 
3. Раздел 2.Спрос. предложение, равновесие 2 
4. Раздел 2.Эластичность и ее практическое применение 2 
5. Раздел 3.Издержки фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 
2 

6. Раздел  3.Доходы фирмы. Два правила поведения фирмы 2 
7. Раздел 4.Совершенная конкуренция. 2 
8. Раздел 4.Несовершенная конкуренция 2 
9. Раздел 5.Основные макроэкономические показатели 2 
10. Раздел 6.Причины цикличности, виды циклов и их 

взаимосвязь 
2 

11. Раздел 6.Антициклическое регулирование экономики и 

его инструменты. 
2 

12. Раздел 7.Безработица и инфляция 2 
13. Раздел 8.Рынок ценных бумаг 2 
14. Раздел 9. Денежные системы, денежная масса  и 

денежные агрегаты. Сущность и функции денег 
2 

15. Раздел 9.Сущность, формы и принципы кредитования. 

Виду кредитов. 
2 

16. Раздел 10. Госбюджет, его доходы и расходы. Бюджетный 

дефицит и профицит 
2 

17. Раздел 10.Налоговая система, принципы 

налогообложения и виды налогов. Кривая Лаффера. 
2 

 Итого 34 
 
б)для заочной формы обучения 

№ Тема практических занятий Кол-во часов 
1. Раздел 1.Введение в экономику 0,5 
2. Раздел 2.Теория спроса и предложения 1 
3. Раздел 3.Издержки и прибыль. 1 
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4. Раздел 4. Теория конкуренции 1 
5. Раздел 5.Основные макроэкономические показатели 1 
6. Раздел 6.Экономический рост и цикличность 1 
7. Раздел 7.Безработица и инфляция 0,5 
8. Раздел 8. Рынок ценных бумаг 0 
9. Раздел 9.Денежно-кредитная система 1 
10. Раздел 10.Бюджетно-налоговая система 1 
. Итого 8 

 
4.4.Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрены. 
4.5. Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  
 

№ п/п 
Самостоятельная работа 

Кол-во 

часов Содержание Вид 

1. Введение в экономику ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 5 

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

6 

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

6 

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 6 

6. Экономический рост и цикличность ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 6 

7. Безработица и инфляция ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-
11,ФУ-1 5 

8. Рынок ценных бумаг ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 5 

9. Денежно-кредитная система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, 
СЗ  -11 6 

10. Бюджетно-налоговая система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 6 
 Итого  57 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1,СЗ-1 36 
 Всего  93 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9- использование Интернета и компьютерной техники, 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 разцу. 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

1. Введение в экономику ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 7 

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

12 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

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

12 

4. Теория конкуренции ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 12 

5. 
Основные макроэкономические  
показатели 

ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, 
ФУ-1 12 

6. Экономический рост и цикличность ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, 
СЗ-11 12 

7. Безработица и инфляция ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, 
СЗ-11,ФУ-1 12 

8. Рынок ценных бумаг ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 12 
9. Денежно-кредитная система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 12 
10. Бюджетно-налоговая система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 12 

 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, 
СЗ  -11,ФУ-1 4 

 Итого  119 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1,СЗ-1 9 
 Всего  128 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9- использование Интернета и компьютерной техники, 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 
 
4.6. Курсовая работа  
Курсовая работа не предусмотрена 
 
5.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Экономика» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных 

занятий.  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных 

занятий. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- учебная мебель; 
- доска; 
- мультимедийный комплекс; 
- экран 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска. 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
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не предусмотрены. 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, 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». 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) «Экономика» 
6.1. Перечень основной литературы: 

6.1 Перечень основной литературы  
1. Экономика : учебник : в 2 частях : [12+] / М. А. Лукашенко, Ю. Г. Ионова, 

П. А. Михненко и др. – 2-е изд., доп., и перераб. – Москва : Университет 

Синергия, 2020. – Ч. 1. – 369 с. : ил. – (Общая образовательная подготовка в 

колледжах). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-4257-0448-1. – Текст : электронный. 

2. 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. 

3. 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. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
4. Ефимова, Е. Г. Экономика : учебник / Е. Г. Ефимова. – 4-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2018. – 392 с. : табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 . – ISBN 978-5-89349-592-8. – 
Текст : электронный. 

5. Нуралиев, С. У. Экономика : учебник / С. У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. – 
Москва : Дашков и К°, 2018. – 431 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-394-02412-2. – Текст : электронный. 

6. Экономика : учебник : [12+] / М. А. Лукашенко, А. Р. Алавердов, 

Д. В. Безнощенко и др. – 2-е изд., доп., перераб. – Москва : Университет 

Синергия, 2020. – Ч. 2. – 389 с. : ил. – (Общеобразовательная подготовка в 

колледжах). – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418
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=461003
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-4257-0476-4. – Текст : электронный. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
Экономика : учебное пособие : [12+] / Е. Н. Акимова, А. Н. Абрамов, 

О. В. Шатаева, М. Н. Лавров. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 201 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601574 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-4499-1797-3. – DOI 10.23681/601574. – Текст : электронный. 
 

6.3.Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Левченко Т. А. Экономика: метод. указ. по выполнению контр. работ для 

студентов направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

заочной формы обучения   /Т. А. Левченко, И.С.Чиповская, Н.Н. Рагозина. -
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 14 с. 
 

6.4. Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий  
1. Левченко Т. А. Экономика: метод. указ. по выполнению контр. работ для 

студентов направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» заочной формы обучения  /Т. А. 

Левченко, И.С.Чиповская, Н.Н. Рагозина. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 14 
с. 

2. 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. - 40 
с.  

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 
Курсовая работа не предусмотрена. 
 
6.6.Перечень лицензионного программного обеспечения 

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. 

6.7.Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
- Современные профессиональные базы данных 

1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru/). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601574
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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. 

 
- Информационные справочные системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - consultant.ru. 
2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru. 
3. Информационное агентство « AK&M» -  www.akm.ru. 
4. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК) -  www.rbc.ru.ю 
5.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – window.edu.ru. 
 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 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 

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.  
 

https://www.minfin.ru/ru.
http://primstst.gks.ru/
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7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
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 занятие предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Оно 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: Ответ на контрольные вопросы темы, решение ситуационных задач 

по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует 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. 
 
7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы  
Курсовая работа не предусмотрена. 
 
7.4.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.); 
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-выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
-участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 
 
7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика» проходит в виде 

экзамена в 4 семестре. 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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ИЗМЕНЕНИЯ 
6.6.Перечень лицензионного программного обеспечения 

Операционная система: MS Windows7; 
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 
Kaspersky security center, Библиотека клиент.  

6.7.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 
- Современные профессиональные базы 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. 
 
- Информационные справочные системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - consultant.ru. 
2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru. 
3. Информационное агентство « AK&M» -  www.akm.ru. 
4. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК) -  www.rbc.ru.ю 
5.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – 

window.edu.ru. 
 

https://www.minfin.ru/ru.
http://primstst.gks.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Мировая экономика» являются формирование 

у студентов целостной системы знаний об основных составляющих современного мирового 

хозяйства и их взаимодействии, тенденциях развития и функционировании современной 

мировой экономики, а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Мировая экономика» изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 3 

курсе заочной формы обучения.  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «История», «Информатика», «Иностранный 

язык», «Философия» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Мировая 

экономика» будут использованы при изучении следующих дисциплин: «Мировые 

информационные ресурсы», «Управление качеством жизни населения», «Технические 

регламенты Таможенного союза». 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общекультурных (ОК): 
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3);  
б) профессиональных (ПК): 
- уметь применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 
(ПК-29). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- сущность, основные черты, этапы развития и закономерности современного мирового 

хозяйства;  
- причины и последствия развертывания процесса глобализации в мирохозяйственных 

связях, формы и механизм международной экономической интеграции; 
Уметь:  
- анализировать темпы роста мировой экономики, динамику внешнеторгового оборота 

стран; 
- анализировать тенденции развития отраслей мирового хозяйства с целью принятия 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 
Владеть: 
- специальной экономической терминологией; 
- основными категориями международных стандартов классификации продуктов и видов 

экономической деятельности для принятия решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации; 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Мировая экономика» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 
1 Становление и развитие мирового 

хозяйства.  
Классификация стран в мировом 

хозяйстве.  
Основные концепции и теории мировой 

экономики.  
Международное производство. 

Показатели транснационализации 

производства компаний.  

4 4 8 16 УО-1, ПР-1 

2 Показатели международной 

специализации стран мирового хозяйства.   
4 – 2 2 УО-1 

3 Глобализация мирового хозяйства.  4 2 2 2 УО-1 

4 Международные экономические 

организации и их роль в регулировании 

процесса глобализации мировой 

экономики. 

4 – 2 2 УО-1 

5 Основные интеграционные объединения: 

Европейский союз, НАФТА, АСЕАН, 

МЕРКОСУР. 

4 2 2 5 ПР-4 

6 Интеграционные процессы на 

пространстве СНГ. 
4 – 2 2 УО-1 

7  Международная конкурентоспособность 

и методы ее оценки. 
Конкурентоспособность России в 

мировой экономике. 

4 2 4 6 УО-1, ПР-3 

8 Природные ресурсы и их роль в мировой 

экономике. 
Накопление капитала в мировом 

хозяйстве. 
Научно-технический потенциал и 

информационные ресурсы мирового 

хозяйства. 
Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 
Политика мировых миграционных 

центров в отношении мигрантов.  

4 6 10 20 УО-1, ПР-4 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 
9 Отраслевая структура мирового 

хозяйства. 
4 1 2 2 УО-1 

 Итого х 17 34 57  
 Итоговый контроль 4   36 УО-4 
 Всего х 17 34 93 144 
Примечание: 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), эссе (ПР-
3), рефераты (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 ср 
1 Становление и развитие мирового 

хозяйства.  
Классификация стран в мировом 

хозяйстве.  
Основные концепции и теории 

мировой экономики.  
Международное производство. 

Показатели транснационализации 

производства компаний.  

3 2 2 29 УО-1, ПР-1 

2 Показатели международной 

специализации стран мирового 

хозяйства. 

3 - 1 7 УО-1 

3 Глобализация мирового хозяйства.  3 1 1 7 УО-1 
4 Международные экономические 

организации и их роль в 

регулировании процесса глобализации 

мировой экономики. 

3 1 1 7 УО-1 

5 Основные интеграционные 

объединения: Европейский союз, 

НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР. 

3 1 – 7 ПР-4 

6 Интеграционные процессы на 

пространстве СНГ. 
3 – 1 7 УО-1 
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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 
7  Международная 

конкурентоспособность и методы ее 

оценки. 
Конкурентоспособность России в 

мировой экономики. 

3 1 1 7 УО-1, ПР-3 

8 Природные ресурсы и их роль в 

мировой экономике. 
Накопление капитала в мировом 

хозяйстве. 
Научно-технический потенциал и 

информационные ресурсы мирового 

хозяйства. 
Трудовые ресурсы мирового 

хозяйства. 
Политика мировых миграционных 

центров в отношении мигрантов.  

3 1 – 29 УО-1, ПР-4 

9 Отраслевая структура мирового 
хозяйства. 

3 1 1 7 УО-1 

 Контрольная работа 3 - - 12 ПР-2 
 Итого х 8 8 119  
 Итоговый контроль 3   9 УО-4 
 Всего х 8 8 128 144 
Примечание: 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), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4).  

 
4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1.  

 Становление и развитие мирового хозяйства. Современное мировое хозяйство, его 

основные субъекты. Понятие современного мирового хозяйства. Система международных 

экономических отношений современного мирового хозяйства. Критерии выделения подсистем 

мирового хозяйства. Показатели развития мирового хозяйства. Исчисление ВВП и ВМП. 
 Классификация стран в мировом хозяйстве. Неравномерность экономического развития 

в современном мировом хозяйстве. Стандартная классификация. Классификация МВФ. 

Классификация Всемирного банка. Классификация ООН. Классификация ЮНКТАД. 
Глобальный рейтинг на основе индекса торговли и развития ЮНКТАД. 
 Основные концепции и теории мирового хозяйства. Концепция меркантилизма. Теории 

абсолютного и сравнительного преимущества. Теория Хекшера-Олина, её следствия и 

противоречия. Парадокс В. Леонтьева. Учёт национально-этнического фактора. Концепция С. 

Хантингтона. 
 Международное производство. Показатели транснационализации производства компаний. 

Отраслевая и региональная концентрация международного производства. Масштабы 

международного производства. Индекс интернационализации и индекс географического 

распространения компаний. 



7 
 

Раздел 2.  
Показатели международной специализации стран мирового хозяйства. Сущность 

международного разделения труда. Международное разделение труда – основа международной 
специализации и кооперация производства. Показатели участия стран в международном 

разделении труда. Международная специализация России. Сдвиги в международной 

специализации. 
Раздел 3.  

 Глобализация мирового хозяйства. Сущность процессов и направления глобализации 

экономики. Теория империализма и неоколониализма. Теория мировых систем. Теория 

всемирной культуры. Теория всемирного правления. Теория модернизации. Движущие силы 

глобализации. Глобализация производства, товарных и финансовых рынков. Рост мировой 

торговли. Рост международного движения капитала. Рост распространения знаний и 

технологий. Последствия и противоречия процесса глобализации. 

 Раздел 4. 
 Международные экономические организации и их роль в регулировании процесса 

глобализации мировой экономики. Международные экономические организации системы ООН. 
Всемирная торговая организация и её соглашения (ГАТТ, ГАТС, ТРИМС, ТРИПС). МВФ 

Группа Всемирного банка. Мировой банк реконструкции и развития. Оценка степени 

интегрированности стран и регионов в глобальную экономику. Показатели степени 
интегрированности стран и регионов в глобальную экономику Всемирного банка.  

Раздел 5.  
Основные интеграционные объединения: Европейский союз, НАФТА, АСЕАН, 

МЕРКОСУР. Региональная экономическая интеграция. Формы региональной экономической 
интеграции. Экономические выгоды и издержки региональных интеграционных соглашений. 

Международные экономические организации: цели, функции, роль в мировой экономике. 

Форум АТЭС. 
 Раздел 6. 
 Интеграционные процессы на пространстве СНГ. Этапы и особенности интеграционных 

процессов на пространстве СНГ. Причины дезинтеграции. Создание и перспективы развития 

ЕАЭС. Обеспечение в государствах ЕАЭС свободы движения товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы, проведение согласованной политики в отраслях экономики. Органы управления. 
 Раздел 7. 
 Международная конкурентоспособность и методы ее оценки. Понятие международной 

конкурентоспособности. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. Современные методы 

оценки международной конкурентоспособности стран. Методика Всемирного экономического 
форума. Методика Международного института развития менеджмента. Конкурентоспособность 

России в мировой экономике. 
 Раздел 8. 
 Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. Природно-ресурсный потенциал 

мирового хозяйства. Минеральные ресурсы. Сельскохозяйственные, лесные и водные ресурсы в 

мировой экономике. Концепция устойчивого развития.  
 Накопление капитала в мировом хозяйстве. Финансовый и реальный капитал в мировом 

хозяйстве. Сбережения и инвестиции в мировом хозяйстве. Чистые внутренние инвестиции. 

Чистые национальные сбережения. Источники капитала в открытой экономике. 
 Научно-технический потенциал и информационные ресурсы мирового хозяйства. 
Финансирование исследований и разработок в мировой экономике. 
 Трудовые ресурсы мирового хозяйства. Экономические аспекты динамики и структуры 

населения мировой экономики. Естественное воспроизводство населения мира. Рост населения 

и урбанизация. Рост населения и глобальные проблемы. Демографическая политика отдельных 

стран. Демографическая политика РФ.  
 Политика мировых миграционных центров в отношении мигрантов. Международная 

миграция населения. 
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 Раздел 9. 
 Отраслевая структура мирового хозяйства. Международная классификация продуктов и 

видов экономической деятельности. Экономика секторов мирового хозяйства. Структурные 

изменения в мировой экономике. Факторы, влияющие на структурные изменения в мировой 

экономике. 
 

4.3 Содержание практических занятий  
а) очная форма обучения 

№ 

пп 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Становление и развитие мирового хозяйства.  
Классификация стран в мировом хозяйстве.  
Основные концепции и теории мировой экономики.  
Международное производство. Показатели транснационализации 

производства компаний. 

8 - 
- 
- 
- 
 

2 Показатели международной специализации стран мирового хозяйства 2 - 
3 Глобализация мирового хозяйства. 2 - 
4 Международные экономические организации и их роль в регулировании 

процесса глобализации мировой экономики. 
2 - 

5 Основные интеграционные объединения: Европейский союз, НАФТА, 
АСЕАН, МЕРКОСУР. 

2 - 

6 Интеграционные процессы на пространстве СНГ. 2 - 

7 Международная конкурентоспособность и методы ее оценки. 
Конкурентоспособность России в мировой экономике. 

4 - 
- 

8 Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. 
Накопление капитала в мировом хозяйстве. 
Научно-технический потенциал и информационные ресурсы мирового 

хозяйства. 
Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 
Политика мировых миграционных центров в отношении мигрантов. 

10 - 
- 
- 
- 
- 
 

9 Отраслевая структура мирового хозяйства. 2 - 
 ИТОГО 34 - 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

пп 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Становление и развитие мирового хозяйства.  
Классификация стран в мировом хозяйстве.  
Основные концепции и теории мировой экономики.  
Международное производство. Показатели транснационализации 

производства компаний. 

2 - 
- 
- 
- 
 

2 Показатели международной специализации стран мирового хозяйства. 1 - 
3 Глобализация мирового хозяйства. 1 - 
4 Международные экономические организации и их роль в регулировании 

процесса глобализации мировой экономики. 
1 - 

5 Интеграционные процессы на пространстве СНГ. 1 - 
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№ 

пп 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

6 Международная конкурентоспособность и методы ее оценки. 
Конкурентоспособность России в мировой экономике. 

1 - 
- 

7 Отраслевая структура мирового хозяйства. 1 - 

 ИТОГО 8 - 
4.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрены 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с разделами 

лекций) 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Становление и развитие мирового хозяйства.  

Классификация стран в мировом хозяйстве.  
Основные концепции и теории мировой экономики.  
Международное производство. Показатели 

транснационализации производства компаний. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-3, СЗ-6, СЗ-11. 

16 

2 Показатели международной специализации стран 

мирового хозяйства. 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6, СЗ-8 

2 

3 Глобализация мирового хозяйства. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-3, СЗ-6. 

2 

4 Международные экономические организации и их роль 

в регулировании процесса глобализации мировой 

экономики. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-3, 
СЗ-6 

2 

5 Основные интеграционные объединения: Европейский 

союз, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-9 

5 

6 Интеграционные процессы на пространстве СНГ. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-3, 
СЗ-6, СЗ-8 

2 

7 Международная конкурентоспособность и методы ее 

оценки. 
Конкурентоспособность России в мировой экономики.  

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8,  
СЗ-9 

6 

8 Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. 
Накопление капитала в мировом хозяйстве. 
Научно-технический потенциал и информационные 

ресурсы мирового хозяйства. 
Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 
Политика мировых миграционных центров в 

отношении мигрантов (по выбору). 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-9 

20 

9 Отраслевая структура мирового хозяйства. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4 ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-3, СЗ-6 

2 

 ИТОГО: х 57 

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

 ВСЕГО:  93 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-2 – составление плана текста; ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-9 – 
использование Интернета и компьютерной техники; СЗ-1 – работа с конспектом лекций; СЗ-3 – составление 
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плана и тезисов ответа; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование.  
 

Б) для заочной формы обучения 
 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Становление и развитие мирового хозяйства.  

Классификация стран в мировом хозяйстве.  
Основные концепции и теории мировой экономики.  
Международное производство. Показатели 
транснационализации производства компаний. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-3, СЗ-6, СЗ-11. 

29 

2 Показатели международной специализации стран 

мирового хозяйства. 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6, СЗ-8 

7 

3 Глобализация мирового хозяйства. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-3, СЗ-6. 

7 

4 Международные экономические организации и их роль 

в регулировании процесса глобализации мировой 

экономики. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-3, 
СЗ-6 

7 

5 Основные интеграционные объединения: Европейский 

союз, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР. 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-9 

7 

6 Интеграционные процессы на пространстве СНГ. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-3, 
СЗ-6, СЗ-8 

7 

7 Международная конкурентоспособность и методы ее 

оценки. 
Конкурентоспособность России в мировой экономике. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8,  
СЗ-9 

7 

8 Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. 
Накопление капитала в мировом хозяйстве. 
Научно-технический потенциал и информационные 

ресурсы мирового хозяйства. 
Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 
Политика мировых миграционных центров в 

отношении мигрантов (по выбору). 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-9, СЗ-
11 

29 

9 Отраслевая структура мирового хозяйства. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 

7 

 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 

12 

 ИТОГО  119 

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

 ВСЕГО:  128 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-2 – составление плана текста; ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-9 – 
использование Интернета и компьютерной техники; СЗ-1 – работа с конспектом лекций; СЗ-3 – составление плана 

и тезисов ответа; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование. 

 
4.6 Курсовая работа  
Курсовая работа не предусмотрена 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, самостоятельных занятий. 
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5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены:  
– учебная мебель; 
– доска;  
– мультимедийна техника; 
– экран. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: 
– учебная мебель; 
– доска. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий: 
не предусмотрены; 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 
не предусмотрены; 
 
5.5 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. Ломакин, В. К. Мировая экономика: учебник / В. К. Ломакин. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Юнити, 2015. – 671 с.: табл., граф. – (Золотой фонд российских учебников). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115040. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02157-7. – Текст: электронный. 

2. Мировая экономика: учебник для бакалавров / Под. ред. Б. М. Смитиенко. 2-е изд. М.: 

Издательство Юрайт; 2012. 590 с. – серия бакалавр. Углубленный курс. 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Шкваря, Л. В. Мировая экономика: схемы и таблицы / Л. В. Шкваря. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 391 с.: табл., граф., ил., схемы – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115165. – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-238-02123-2. – Текст: электронный. 

2. Мировая экономика: учебник / ред. Ю. А. Щербанин. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Юнити, 2015. – 519 с.: табл., граф., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02262-
8. – Текст: электронный. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Иванова И. Г. Мировая экономика. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения / И. Г. Иванова – Владивосток: 
Изд-во Дальрыбвтуза, 2020. – 35с. 

2. Иванова И. Г. Мировая экономика. Методические указания по выполнению 
контрольной работы для студентов направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» заочной формы обучения. / И. Г. Иванова – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 

2020. – 33 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий:  
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1. Иванова И. Г. Мировая экономика. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 
27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения/И. Г. Иванова – Владивосток: 

Изд-во Дальрыбвтуза, 2020. – 35с. 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 
не предусмотрено. 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
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. 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
1. https://unido.org/researchers/statistical-databases – Статистические базы данных 

ЮНИДО; 
2. http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/ – Файловая база данных «Обзор 

существующих ограничений в доступе российских товаров на зарубежные рынки» 

внешнеэкономического портала. 
 
– информационные-справочные системы: 
1. www.consultant.ru/edu/ – информационно-справочная система «Консультант Плюс 

студенту и преподавателю»;  
2. http://www.ved.gov.ru/ – Портал внешнеэкономической информации. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 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 на самостоятельную работу.  
При изучении курса «Мировая экономика» 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.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение 

практических занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного 

применения полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание 

предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Практическое занятие 
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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 «Мировая экономика» подразумевает несколько 

видов работ: ответы на контрольные вопросы, выполнение тестовых заданий и выступление с 

докладами 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 анализа данных, представленных на рекомендуемых официальных сайтах. 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 

необходимым. 
 
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и 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 психологических 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, объём этой работы определяется учебным планом. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Мировая экономика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
– чтение текста;  
– составление плана текста;  
– конспектирование текста;  
– использование Интернета и компьютерной техники;  
– работу с конспектом лекций;  
– составление плана и тезисов ответа;  
– ответы на контрольные вопросы;  
– подготовку сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  
– подготовку рефератов, докладов;  
– тестирование. 
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Мировая экономика» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого экзаменационного 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 экзаменационные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на экзаменационные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на экзаменационный 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 
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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 (модуля) «Информационное обеспечение работ 

по стандартизации» являются формирование и конкретизация знаний по теории, 

методологии и организации информационного обеспечения работ по 

стандартизации, а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений. 
 
2Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информационное обеспечение работ по стандартизации» 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 «Информационное обеспечение работ по 

стандартизации», базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения следующих дисциплин: «Метрология», «Основы технического 

регулирования», «Информатика», «Мировые информационные ресурсы» и др., а 

также знаний и умений, полученных в период прохождения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 
Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Информационное обеспечение работ по стандартизации», является базой, для 

изучения дисциплин: «Управление качеством на предприятиях рыбной отрасли», 

«Экологическая сертификация», «Системы качества» и др., а также для 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и преддипломной практики и написания 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1 - способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 
б) профессиональных (ПК): ПК-17 – способность проводить изучение и 

анализ необходимой информации, технических данных, результатов работы, их 

обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием 

современных технических средств. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные понятия и определения в области информационного 

обеспечения; основные информационные ресурсы; содержание информационной 
системы по управлению качеством; основные принципы построения и содержания 
интегрированной информационной системы; требования к информированию 
потребителей. 

Уметь: производит сбор и анализ исходных информационных данных; оценивать 
ситуацию по информационному обеспечению на предприятии; проводить систематизацию 
информационных ресурсов; определять виды информации; классифицировать и 
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кодировать информационные объекты; осуществляет работы по созданию и ведению фонда 
нормативных документов и информационного обеспечения на предприятиях пищевой 
промышленности. 

Владеть: навыками работы с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач; разработки информационной 

системы поддержки жизненного цикла пищевой продукции. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Информационное 

обеспечение работ по стандартизации». 
 

4.1 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 Сущность информации 5 2 - - 13 УО-1 
2 Классификация и 

кодирование 

информации 

5 2 6 - 13 УО-1 

3 Информация по 

стандартизации, 

оценки соответствия и 

метрологии 

5 5 - - 13 УО-1 

4 Информационное 

обеспечение и 

обслуживание 

5 2 6 - 13 УО-1 

5 Информационные 

технологии основные 

направления развития 

5 4 5 - 13 УО-1 

6 Международная 

информационная сеть 

по стандартизации 

5 2 - - 18 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 27 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).  
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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 Сущность информации 4 1 - - 13 УО-1 
2 Классификация и 

кодирование 

информации 

4 1 4 - 13 УО-1 

3 Информация по 

стандартизации, 

оценки соответствия и 

метрологии 

4 2 - - 13 УО-1 

4 Информационное 

обеспечение и 

обслуживание 

4 1 4 - 13 УО-1 

5 Информационные 

технологии основные 

направления развития 

4 2 2 - 13 УО-1 

6 Международная 

информационная сеть 

по стандартизации 

4 1 - - 18 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 9 УО-4 
 Итого - 8 10 - 126  
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. Сущность информации 
Сущность и понимание природы информации. Роль информации в управлении 

качеством и ее свойства. Функции информационного ресурса о качестве и основные 

виды первичной информации.  Виды вторичной информации 
Раздел 2. Классификация и кодирование информации 
Классификация информации по разным признакам. Система классификации 

информационных объектов. Система кодирования информационных объектов. 
Раздел 3. Информация по стандартизации, оценки соответствия и 

метрологии 
Аспекты развития информации.  Автоматизированная система обработки 

информации и ее информационный ресурс.  Единая информационная система по 
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техническому регулированию ее цели и задачи. Описание единой информационной 

системы по техническому регулированию. 
Раздел 4. Информационное обеспечение и обслуживание 
Сущность информационного обеспечения. Сущность информационного 

обслуживания. Организация работ по созданию фонда НД предприятия.  Состав и 

структура фонда НД.  Ведение и комплектование фонда предприятия.  

Информационное обеспечение нормативными и техническими документами 

подразделений и работников предприятия 
Раздел 5. Информационные технологии основные направления развития 
Развитие и использование информационных технологий. Суть концепции 

CALS. Содержание CALS. Актуальность CALS. Экономические аспекты 

применения CALS. Развитие CALS за рубежом. Основные направления работ в 

области CALS.  Использование информационных технологий для контроля качества 

в условиях технического регулирования. Защита информации 
Раздел 6. Международная информационная сеть по стандартизации 
Информационные центры стран-членов ИСО. Информационная сеть 

ИСОНЕТ. Обеспечение потребителя информацией о продукции и услугах в РФ. 

Информирование потребителей на международном уровне. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Классификация и кодирование информации 6 - 
2 Формирование и актуализация фонда нормативных документов 

пищевого предприятия 
6 - 

3 Разработка информационной системы поддержки жизненного 

цикла продукции. 
5 - 

 ИТОГО 17 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Классификация и кодирование информации 4 - 
2 Формирование и актуализация фонда нормативных документов 

пищевого предприятия 
4 - 

3 Разработка информационной системы поддержки жизненного 

цикла продукции. 
2 - 

 ИТОГО 10 - 
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4.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрено. 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Анализ научно-технической литературы по вопросу о 

роли информации в стандартизации и  управлении 

качеством. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

16 

2 Анализ научно-технической литературы по вопросу 

классификации информации и видам  ее представления. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

16 

3 Анализ научно-технической литературы по проблеме 

классификации информации, что понимается под 

материальной, явной, персональной, скрытой. Какая 

информация наиболее важна для принятия решений. 

Каким образом выявлять и накапливать такую 

информацию.  Каковы правила принятия решений с 

использованием данной информации. Каким образом 

реализовывать принятые решения – как создавать и 

поддерживать в актуальном состоянии управленческие 

регламенты. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

16 

4 Анализ научно-технической литературы по проблеме 

создания информационных служб на предприятиях; 

рассмотреть принципы, функции и задачи работы 

информационной службы; рассмотреть методы работы 

информационной службы. 
 
 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

16 

5 Анализ научно-технической литературы по вопросу 

создания интегрированной системы сбора и анализа 

информации о качестве продукции на всех этапах ее 

жизненного цикла. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

19 

 ИТОГО:  83 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 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 Анализ научно-технической литературы по вопросу о 

роли информации в стандартизации и  управлении 

качеством. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

21 

2 Анализ научно-технической литературы по вопросу 

классификации информации и видам  ее представления. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

21 

3 Анализ научно-технической литературы по проблеме 

классификации информации, что понимается под 

материальной, явной, персональной, скрытой. Какая 

информация наиболее важна для принятия решений. 

Каким образом выявлять и накапливать такую 

информацию.  Каковы правила принятия решений с 

использованием данной информации. Каким образом 

реализовывать принятые решения – как создавать и 

поддерживать в актуальном состоянии управленческие 

регламенты. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

21 

4 Анализ научно-технической литературы по проблеме 

создания информационных служб на предприятиях; 

рассмотреть принципы, функции и задачи работы 

информационной службы; рассмотреть методы работы 

информационной службы. 
 
 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

21 

5 Анализ научно-технической литературы по вопросу 

создания интегрированной системы сбора и анализа 

информации о качестве продукции на всех этапах ее 

жизненного цикла. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

23 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

 ИТОГО:  117 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  126 
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. 

 

4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено. 
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Информационное обеспечение работ по стандартизации»: 
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\см2, 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 

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\см2, 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. 
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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. Тарасова, О.Г. Основы технического регулирования: учебное пособие / 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. 
2. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» № 149-ФЗ от  27.07.2006 г. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901990051. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Ким Э.Н., Филиппов О.А. Современное информационное обеспечение работ 

по стандартизации, сертификации и метрологии: Уч. пос. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2001.-56 с. 
2. Владимирова, Т.М. Основы технического регулирования : учебно-

методическое пособие / 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. Нестеров П.В. Информационные аспекты стандартизации и управления 

качеством. М.: Из-во стандартов, 1989. - 152 с. 
4. Прилуцкая Г.В. Информационное обеспечение работ по стандартизации и 

качеству продукции. М. Из-во стандартов, 1989. 
5. Журналы «Стандарты и качество», «Методы менеджмента качества» и др.. 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Лаптева Е.П., Молоткова Т.В., Тимчук Е.Г. Практикум по выполнению 

практических занятий и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения по дисциплине «Информационное обеспечение работ по 
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стандартизации» для направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология». - 
Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. - 55 с. 

2. Лаптева Е.П., Молоткова Т.В. Рекомендации по выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Информационное 

обеспечение работ по стандартизации» для направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2016 г. - 31 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Лаптева Е.П., Молоткова Т.В., Тимчук Е.Г. Практикум по выполнению 

практических занятий и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения по дисциплине «Информационное обеспечение работ по 

стандартизации» для направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология». - 
Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. - 55 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. 
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. 

 
 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 
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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/. 
 
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. 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Информационное обеспечение работ по 

стандартизации» 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. 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
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://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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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: 
Не предусмотрено. 
 
7.3 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 путём 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. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
Не предусмотрено. 

 
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, 
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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 

«Информационное обеспечение работ по стандартизации» 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 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. 
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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). 
 
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 «Информационное обеспечение 

работ по стандартизации» 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. 
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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 УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
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ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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изменения 
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Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

1 11 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Шадрина Е.В. 
 

2 11 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Шадрина Е.В. 
 

3 12 6.8 Актуализация перечня 07.06.2021 Шадрина Е.В. 
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Изменение № 1 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 

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. 

Изменение № 2 
П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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/. 
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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/. 

 
 Изменение № 3 

П. 6.8 читать в следующей редакции: 
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/. 
 
 

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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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО (уровень 

бакалавриата) по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 
утверждённого приказом Минобрнауки России от 6 марта 2015 г, № 168 и на 

основании рабочих учебных планов, утверждённых Учёным Советом Университета 

18апреля 2019 г. (год набора 2018), протокол № 9/18 (очная, заочная форма 

обучения), 18апреля 2019 г. (год набора 2019), протокол № 9/18 (очная, заочная 

форма обучения), «27» февраля 2020 г. (год набора 2020), протокол № 6/26 (очная 

форма обучения); «27» февраля 2020 г. (год набора 2020), протокол № 6/26 (заочная 

форма обучения). 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Мировые информационные ресурсы» 

являются знакомство будущих специалистов с технологиями и методами 

обеспечения функционирования интенсивно развивающей мировой 

информационной сети и применение полученных знаний для создания структуры 

информационных систем, обеспечивающей использование технологий Интернет. 
 
2Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Мировые информационные ресурсы» 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 «Мировые информационные ресурсы», базируется на 

знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Математика», «Информатика», «Инженерная и компьютерная графика», «Сетевые 

информационные технологии» и др., а также знаний и умений, полученных в период 

прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 
Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины «Мировые 

информационные ресурсы», является базой, для изучения дисциплин: 

«Государственный метрологический надзор», «Планирование и организация 

эксперимента», «Технология разработки нормативной документации» и др., а также 

для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и преддипломной практики и написания 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1 - способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 
б) профессиональных (ПК): ПК-17 - способность проводить изучение и 

анализ необходимой информации, технических данных, результатов работы, их 

обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием 

современных технических средств. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: рынки информационных ресурсов и особенности их использования, 

мировые информационные ресурсы: определение, классификация и характеристика 

основных структур (баз данных, сетей) по различным признакам, мировые 

информационные сети: структура информации, правила поиска, практикум, 
технологию и практику взаимодействия индивидуального и коллективного 

пользователя с мировыми ресурсами (по отраслям) через специализированные 

сетевые структуры. 
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Уметь: формулировать и решать информационно-поисковые задачи в 

виртуальном пространстве с использованием различных методов, оценивать 

аутентичность, достоверность и надежность информации и данных полученных из 

Интернет. 
Владеть: навыками поиска профессиональной информации в Интернет, 

методами системного анализа в предметной области. Работы с основными типами 

информационных ресурсов Интернет и использованием мировых поисковых систем 

для поиска профессиональной информации. Приобрести опыт работы с 

электронными каталогами мировых библиотек и использованию мировых 

полнотекстовых коллекций и электронных библиотек в профессиональной 

деятельности. 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Мировые 

информационные ресурсы». 
 

4.1 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 Данные, информация, 

документы. 
5 2 2 - 10 УО-1 

2 Информационные 

ресурсы. 
5 2 2 - 10 УО-1 

3 Информационные 

системы и технологии. 
5 2 2 - 10 УО-1 

4 Компьютерные сети. 5 2 2 - 10 УО-1 
5 Понятие об Интернет. 5 2 2 - 10 УО-1 
6 Адресация в сети 

Internet. 
5 2 2 - 10 УО-1 

7 Работа в Интернет. 5 2 2 - 10 УО-1 
8 Основные ресурсы 

Интернет. 
5 3 3 - 13 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 27 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).  
 

 
 
 



 5 

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 Данные, информация, 

документы. 
5 1 1 - 14 УО-1 

2 Информационные 

ресурсы. 
5 1 1 - 14 УО-1 

3 Информационные 

системы и технологии. 
5 1 1 - 14 УО-1 

4 Компьютерные сети. 5 1 1 - 14 УО-1 
5 Понятие об Интернет. 5 1 1 - 14 УО-1 
6 Адресация в сети 

Internet. 
5 1 1 - 14 УО-1 

7 Работа в Интернет. 5 1 2 - 14 УО-1 
8 Основные ресурсы 

Интернет. 
5 1 2 - 19 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 9 УО-4 
 Итого - 8 10 - 126  
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. Данные, информация, документы. 
Данные. Информация и документы. Информационные продукты и услуги. 
Раздел 2. Информационные ресурсы. 
Классификация мировых информационных ресурсов. Государственные 

(национальные) информационные ресурсы. Информационные ресурсы предприятий. 

Персональные информационные ресурсы. 
Раздел 3. Информационные системы и технологии.  
Информационные системы. Информационные технологии. Тенденции 

развития информационных технологий. 
Раздел 4. Компьютерные сети. 
Основные понятия. Глобальные сети.  
Раздел 5. Понятие об Интернет. 
История создания Интернет. Основные организационные структуры Интернет. 

Основные службы Интернет. Служба WWW.  Служба FTP. Электронная почта (E-
mail).  Телеконференции. 
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Раздел 6. Адресация в сети Internet.  
Понятие адресации. Адреса сетевого уровня. Адреса прикладного уровня 

служб WWW и FTP.  Адрес электронной почты. Адрес группы новостей.  
Раздел 7. Работа в Интернет.  
Работа с WWW.  Web-браузер. Способы открытия HTML документов. 

Сохранение документа. Учет URL. Сохранение внешних ссылок.  Обеспечение 

эффективности работы с Web сайтом. Работа с электронной почтой.  Этапы работы с 

электронной почтой. Хранение сообщений. Учетные записи.  Получение сообщений. 

Адресная книга. Создание сообщения. 
Раздел 8. Основные ресурсы Интернет. 
Классификация Интернет-сайтов. Электронные библиотеки и базы данных. 

Профессиональные базы данных. Базы данных массового потребителя. Электронные 

библиотеки. Мировой рынок информационных услуг. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Оценка качества Интернет ресурса. 2 - 
2 Мировые библиотеки. Работа в электронных каталогах 

библиотек. 
2 - 

3 Полнотекстовые библиотеки менеджера в Интернет. 2 - 
4 Интеллектуальная собственность в Интернет. 2 - 
5 Цифровая подпись. Использование сертификатов. 2 - 
6 Патентные ресурсы в сети Интернет. Поиск патентной 

информации. 
2 - 

7 Возможности электронного (дистанционного) образования. 2 - 
8 Поиск полных текстов нормативных документов в мировых 

издательских системах. 
3 - 

 ИТОГО 17 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Оценка качества Интернет-ресурса 1 - 
2 Мировые библиотеки. Работа в электронных каталогах 

библиотек. 
1 - 

3 Полнотекстовые библиотеки менеджера в Интернет. 1 - 
4 Интеллектуальная собственность в Интернет. 1 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

5 Цифровая подпись. Использование сертификатов. 1 - 
6 Патентные ресурсы в сети Интернет. Поиск патентной 

информации. 
1 - 

7 Возможности электронного (дистанционного) образования. 2 - 
8 Поиск полных текстов нормативных документов в мировых 

издательских системах. 
2 - 

 ИТОГО 10 - 
 

4.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрено. 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Выполнение самостоятельной работы и ответы на 

контрольные вопросы к практической работе «Оценка 

качества Интернет ресурса» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

2 Выполнение самостоятельной работы и ответы на 

контрольные вопросы к практической работе «Мировые 

библиотеки. Работа в электронных каталогах библиотек» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

3 Выполнение самостоятельной работы и ответы на 

контрольные вопросы к практической работе 

«Полнотекстовые библиотеки менеджера в Интернет» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

4 Выполнение самостоятельной работы и ответы на 

контрольные вопросы к практической работе 

«Интеллектуальная собственность в Интернет» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

5 Выполнение самостоятельной работы и ответы на 

контрольные вопросы к практической работе «Цифровая 

подпись. Использование сертификатов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

6 Выполнение самостоятельной работы и ответы на 

контрольные вопросы к практической работе «Патентные 

ресурсы в сети Интернет. Поиск патентной информации» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

7 Выполнение самостоятельной работы и ответы на 

контрольные вопросы к практической работе 

«Возможности электронного (дистанционного) 

образования» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

8 Выполнение самостоятельной работы и ответы на 

контрольные вопросы к практической работе «Поиск 

полных текстов нормативных документов в мировых 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

13 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

издательских системах» 5,СЗ-6 
 ИТОГО:  83 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 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. 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Выполнение самостоятельной работы и ответы на 

контрольные вопросы к практической работе «Оценка 

качества Интернет ресурса» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

13 

2 Выполнение самостоятельной работы и ответы на 

контрольные вопросы к практической работе «Мировые 

библиотеки. Работа в электронных каталогах библиотек» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

13 

3 Выполнение самостоятельной работы и ответы на 

контрольные вопросы к практической работе 

«Полнотекстовые библиотеки менеджера в Интернет» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

13 

4 Выполнение самостоятельной работы и ответы на 

контрольные вопросы к практической работе 

«Интеллектуальная собственность в Интернет» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

13 

5 Выполнение самостоятельной работы и ответы на 

контрольные вопросы к практической работе «Цифровая 

подпись. Использование сертификатов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

13 

6 Выполнение самостоятельной работы и ответы на 

контрольные вопросы к практической работе «Патентные 

ресурсы в сети Интернет. Поиск патентной информации» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

13 

7 Выполнение самостоятельной работы и ответы на 

контрольные вопросы к практической работе 

«Возможности электронного (дистанционного) 

образования» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

13 

8 Выполнение самостоятельной работы и ответы на 

контрольные вопросы к практической работе «Поиск 

полных текстов нормативных документов в мировых 

издательских системах» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

16 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

 ИТОГО:  117 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 ВСЕГО:  126 
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. 

 

4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено. 
 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Мировые 

информационные ресурсы»: 
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\см2, 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 

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 
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корпуса 160мм, условная шкала (250 делений), класс 0,4, штуцер М20х1,5. Диапазон 

давления (0…1) кгс\см2, 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. Информационные технологии : учебник / Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, О.Г. 

Иванова,  и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет 

(ТГТУ), 2015. – 260 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8265-1428-3. – Текст : электронный.  

2. Современные информационные технологии : учебное пособие / В.И. 

Лебедев, О.Л. Серветник, А.А. Плетухина и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2014. – 225 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457747. – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Блюмин, А.М. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие / А.М. 

Блюмин, Н.А. Феоктистов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2016. 

– 384 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453024. – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-394-02411-5. – Текст : электронный. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Компьютерные технологии в научных исследованиях : учебное пособие / 

Е.Н. Косова, К.А. Катков, О.В. Вельц и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 241 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457395. – 
Текст : электронный.  

2. Самойленко, А.П. Информационные технологии статистической обработки 

данных : учебное пособие / А.П. Самойленко, О.А. Усенко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет», Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-
Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 127 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500042. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
9275-2521-8. – Текст : электронный.  

3. Сысоев, Э.В. Администрирование компьютерных сетей : учебное пособие / 

Э.В. Сысоев, А.В. Терехов, Е.В. Бурцева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический 

университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. – 80 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499414. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8265-1802-1. – Текст : электронный.  

4. Кручинин, В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и 

производстве электронной техники : учебное пособие / В.В. Кручинин, Ю.Н. 

Тановицкий, С.Л. Хомич. – Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2012. – 155 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586. – Текст : электронный.  

5. ГОСТ 33707-2016 (ISO/IEC 2382:2015) «Информационные технологии. 

Словарь» [Электронный ресурс] URL: http://docs.cntd.ru/document/1200139532.. 
 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Е.В. Осипов, Е.Г. Тимчук Практикум по выполнению практических занятий 

и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по 

дисциплине «Мировые информационные ресурсы» для направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. - 62 с. 
2. Е.В. Осипов, Е.Г. Тимчук Рекомендации по выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Мировые 

информационные ресурсы» для направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. - 62 с. 
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6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Е.В. Осипов, Е.Г. Тимчук Практикум по выполнению практических занятий 

и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по 

дисциплине «Мировые информационные ресурсы» для направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. - 62 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. 
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. 

 
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. 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
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/. 
 
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. 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Мировые информационные ресурсы» 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 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: 
Не предусмотрено. 

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.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
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://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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7.3 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 путём 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. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
Не предусмотрено. 

 
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, 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.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Мировые 

информационные ресурсы» 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 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 
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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 «Мировые информационные 

ресурсы» 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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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 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.6; п 6.7; п 6.8  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

1 12 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
 

2 12 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
 

3 13 6.8 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
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Изменение № 1 

П. 6.6 читать в следующей редакции: 
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. 

Изменение № 2 
П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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. 
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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/. 
 

Изменение № 3 
П. 6.8 читать в следующей редакции: 
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/. 
 

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 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Государственный 

метрологический надзор» являются формирование необходимого объема  
знаний, умений и навыков, позволяющих развить компетенцию бакалавра в 

области организации и проведения государственного метрологического надзо-

ра. 
 

 2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Государственный метрологический надзор» имеет логиче-

скую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается в 7 семестре очной 

формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.  
Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, приобретенных 

в результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в профессио-

нальную деятельность», «Основы технического регулирования», «Метрология» 
и др. Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины «Го-

сударственный метрологический надзор» является базой изучения следующих 
дисциплин: «Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований  

технических регламентов», «Основы государственной службы» и др. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональной компетенции 
ПК-33 – осуществление мероприятий по государственному метрологиче-

скому надзору и государственному надзору за соблюдением требований техни-

ческих регламентов.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Государст-

венный метрологический надзор»: 
Знать:  
- законодательные и нормативные документы в области осуществления 

государственного метрологического надзора; 
- процедуру организации и проведения надзорных мероприятий; 
- порядок принятия мер правового воздействия по результатам надзора. 
Уметь:  
- осуществлять мероприятия по государственному метрологическому 

надзору;  
- делать обоснованные выводы по результатам надзорных мероприятий. 
Владеть: 
- навыками сбора и анализа информации о состоянии объектов надзора; 
- навыками по разработке и внедрению в надзорном органе программ ме-

роприятий осуществления государственного метрологического надзора. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Государственный 

метрологический надзор» 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ча-

сов. 
а) очная форма обучения 

 
 
 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 
лк пз ср  

1. Нормативно-правовые ос-

новы осуществления ГМН. 
7 8 4 20 УО-1 

2.Общий порядок организа-

ции и проведения государст-

венного надзора 

7 8 8 40 УО-1 

3.ГМН за соблюдением обяза-

тельных требований, установ-

ленных к объектам метроло-

гического надзора. 

7 8 12 40 УО-1 

4.Ответственность за наруше-

ние законодательства РФ об 

обеспечении единства изме-

рений. 

7 6 6 20 УО-1 

Итого:  30 30 120  
Подготовка и сдача экзамена 7   36 УО-4 
Всего:  30 30 156 216 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  
 
б) заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, что эк-

вивалентно 216 часам. 
 
 
 

Раздел 
Дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 

лк пз ср  

1.Нормативно-правовые осно-

вы осуществления ГМН 
4 6 2 40 УО-1 
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2.Общий порядок организа-

ции и проведения государст-

венного надзора 

4 2 4 40 УО-1 

3.ГМН за соблюдением обяза-

тельных требований, установ-

ленных к объектам метроло-

гического надзора. 

4 6 8 40 УО-1 

4.Ответственность за наруше-

ние законодательства РФ об 

обеспечении единства изме-

рений. 

4 2 2 35 УО-1 

Выполнение контрольной ра-

боты 
4 - - 20 ПР-2 

Итого:  16 16 175  
Подготовка и сдача экзамена 4   9 УО-4 
Всего:  16 16 184 216 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 
Письменные работы (ПР): контрольные работы. 

 
4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Нормативно-правовые основы осуществления ГМН  
Основные понятия государственного метрологического надзора.  
Цели и сферы государственного регулирования обеспечения единства из-

мерений. Формы государственного регулирования в области обеспечения един-

ства измерений.  
Правовые основы проведения государственного метрологического надзо-

ра. Структура и содержание Федерального закона «Об обеспечении единства 

измерений. Содержание и структура ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля». Административный регламент 

исполнения процедуры по осуществлению государственного метрологического 

надзора. Риск-ориентированный подход при проведении государственного над-

зора. Полномочия надзорных органов, осуществляющих государственный мет-

рологический надзор. Права, обязанности и ответственность органов государ-

ственного метрологического надзора. 
Раздел 2. Общий порядок организации и проведения государственного 

надзора. 
Планирование деятельности по государственному метрологическому над-

зору. Объекты государственного метрологического надзора, требования. Поря-

док проведения плановых и внеплановых проверок. Порядок проведения доку-

ментарных и выездных проверок. 
Раздел 3. Государственный метрологический надзор за соблюдением тре-

бований в сфере государственного регулирования обеспечения единства изме-

рений к объектам метрологического надзора. 
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Требования к измерениям, стандартным образцам средствам измерений. 
Утверждение типа средств измерений и стандартных образцов. Поверка средств 

измерений. Требования к единицам величин, к эталонам единиц величин, за на-

личием и соблюдением аттестованных методик выполнения измерений. Поря-

док проведения проверок. 
Государственный метрологический надзор за соблюдением обязательных 

требований к отклонениям количества фасованных товаров в упаковках от за-

явленного значения. Метрологические требования к упаковочным единицам и к 

партии фасованных товаров в упаковках.  
Раздел 4. Ответственность за нарушение законодательства РФ об обеспе-

чении единства измерений. 
Порядок выдачи предписаний и составления протоколов об администра-

тивном правонарушении. Формирование дела по результатам отрицательных 

проверок для направления в судебные инстанции. 
  
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

 
Тема практических занятий 

Количест-

во часов 

ПЗ ИАФ 

1. Нормативно-правовые основы осуществления государствен-

ного метрологического надзора 
4 0,5 

2. Общий порядок организации и проведения государственного 

метрологического надзора 
8 2 

3. Государственный метрологический надзор за соблюдением 

обязательных требований, установленных в области обеспече-

ния единства измерений 

8 4 

4. Осуществление государственного метрологического надзора 

за количеством фасованных товаров в упаковках 
4 2 

5. Ответственность за нарушение законодательства об обеспече-

нии единства измерений 
6 1,5 

ИТОГО 30 10 
 
б) заочная форма обучения 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
Тема практических занятий 

Количест-

во часов 

ПЗ ИАФ 

1.Нормативно-правовые основы осуществления ГМН 2 - 
2.Общий порядок организации и проведения государственного 

надзора 

4 - 

3.Государственный метрологический надзор за соблюдением 

обязательных требований, установленных в области обеспече-

ния единства измерений 

6 - 

4.Осуществление государственного метрологического надзора за 

количеством фасованных товаров в упаковках 
2 - 

5.Ответственность за нарушение законодательства об обеспече-

нии единства измерений 
2 - 

ИТОГО 16  
 
4.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов Содержание 
 

Вид 

1.Выполнение задания для самостоятельной ра-

боты к практическому занятию «Нормативно-
правовые основы проведения государственного 

метрологического надзора» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-5, ФУ-6 

20 

2.Выполнение задания для самостоятельной ра-

боты к практическому занятию «Общий порядок 

организации и проведения государственного 

надзора» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-5, ФУ-6 

40 

3.Выполнение задания для самостоятельной ра-

боты к практическому занятию «Государствен-

ный метрологический надзор за соблюдением 

обязательных требований, установленных в об-

ласти обеспечения единства измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6,  
ФУ-6 

20 

4.Выполнение задания для самостоятельной ра-

боты к практическому занятию «Осуществление 

государственного метрологического надзора за 

количеством фасованных товаров в упаковках» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6,  
ФУ-6 

20 
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5.Выполнение задания для самостоятельной ра-

боты к практическому занятию «Ответствен-

ность за нарушение законодательства об обеспе-

чении единства измерений»  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6,  
ФУ-6 

20 

ИТОГО:  120 
Подготовка и сдача экзамена  36 
ВСЕГО:  156 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, 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 - изуче-

ние нормативных материалов, СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ФУ-6 - подготовка к 

деловым играм.  
б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов Содержание 
 

Вид 

1.Выполнение задания для самостоятельной работы 

к практическому занятию «Нормативно-правовые 

основы проведения государственного метрологиче-

ского надзора» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

40 

2.Выполнение задания для самостоятельной работы 

к практическому занятию «Общий порядок органи-

зации и проведения государственного надзора» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

40 

3.Выполнение задания для самостоятельной работы 

к практическому занятию «Государственный метро-

логический надзор за соблюдением обязательных 

требований, установленных в области обеспечения 

единства измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 

4.Выполнение задания для самостоятельной работы 

к практическому занятию «Осуществление государ-

ственного метрологического надзора за количест-

вом фасованных товаров в упаковках» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1,СЗ-6 

20 

5.Выполнение задания для самостоятельной работы 

к практическому занятию «Ответственность за на-

рушение законодательства об обеспечении единства 

измерений»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

35 

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

20 

ИТОГО:  175 
Подготовка и сдача экзамена  9 
ВСЕГО:  184 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с норма-

тивными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - 
работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 



9 
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Го-

сударственный метрологический надзор»  
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: учебной мебелью, доской магнитно-маркерной. 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, доской магнитно-маркерной. 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Сыцко В.Е., Целикова Л.В., Локтева К.И. Стандартизация и оценка со-

ответствия: 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. 

6.2 Перечень дополнительной литературы 
1 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).  
2 Федеральный закон от 26 июня 2008 года № 102 – ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 26  ст.3021).  
4 Журналы «Стандарты и качество», «Мир измерений». 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Блинова А.Л. Государственный метрологический надзор. Практикум по 

выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы для 

студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» для студентов 

всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016 – 130 с. 
Блинова А.Л. Государственный метрологический надзор. Методические 

указания по выполнению контрольной работы для студентов направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» заочной формы обучения. Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2020 –  27 с. 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
Блинова А.Л. Государственный метрологический надзор. Практикум по 

выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы для 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143596&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1
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студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм 

обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016 – 130 с.  
6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного 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. 
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. 
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информаци-

онные 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. 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: Дос-

туп 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/. 

https://www.rsl.ru/
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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/. 
6.7 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. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации време-

ни, необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Государственный метрологический надзор» 

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 ау-

диторных 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.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Государственный метрологиче-

ский надзор» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных за-

дач по изучаемой теме, выполнение творческих заданий по предложенным те-

мам. 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 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-

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://agris.fao.org/agris-search/home
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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. 
7.3 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 

учебным 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 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Государст-

венный метрологический надзор» предполагает подготовку к практическим за-

нятиям: 
- 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, ФУ-6 под-

готовка к деловым играм;  
- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды само-

стоятельной работы – СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 - ответы 

на контрольные вопросы; 
- подготовка контрольной работы согласно методическим указаниям, 

приведенным в п. 6.3 РПД; 
- подготовку к экзамену, предусмотренные в РПД виды самостоятельной 

работы: СЗ-6 (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 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-
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бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» как на территории организации, так и вне ее. 
7.4 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 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 предшест-

вующем ему занятии. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Государственный метроло-

гический» проходит в виде экзамена (УО-4). Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного во-

проса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно 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, ес-

ли 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 со-

ставлять 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 наибо-

лее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобре-

тенные 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 

1 Шадрина Е.В. Доцент 07.06.2021  
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6; п 6.7  
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

1 10 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Шадрина Е.В. 
 

2 10 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Шадрина Е.В. 
 

3 11 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Шадрина Е.В. 
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Изменение № 1 
П. 6.5 читать в следующей редакции: 

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. 

Изменение № 2 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 
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. 
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7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным рос-

сийским 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/. 

 
 Изменение № 3 

П. 6.7 читать в следующей редакции: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные до-

кументы. 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 Agricul-
ture 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/. 
 
 
 

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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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО уровень бака-
лавриата по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 06.03.2015 г. 

№ 168 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых Учёным Советом 

Университета: 18 апреля 2019 г. (год набора 2017), протокол № 9/18 (заочная 

форма обучения); 18 апреля 2019 г. (год набора 2018), протокол № 9/18 (очная и 

заочная формы обучения); 18 апреля 2019 г. (год набора 2019), протокол № 9/18 

(очная и заочная формы обучения); 27 февраля 2020 г. (год набора 2020), прото-

кол № 6/26 (очная и заочная формы обучения), взамен рабочей программы утвер-

жденной на Ученым советом Института пищевых производств протокол № 1 от 1 

сентября 2017 года.  

Программа откорректирована в соответствии с рабочими учебными плана-

ми, утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление качеством жизни насе-

ления» являются получение студентами теоретических знаний, умений и практи-

ческих навыков, позволяющих развить компетенции бакалавра в области управ-

ления качеством жизни населения.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Управление качеством жизни населения» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образова-

тельной программы, изучается в 7 семестре очной формы обучения и на 4 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Квалиметрия», «Управление качество, «Система экологического менеджмента» 
и др. На полученных знаниях базируется изучение следующих дисциплин: «Эко-

номика качества в управлении предприятием», «Основы государственной служ-

бы» и др. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующей профессиональной компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 
ПК-12 – обладает способностью проводить мероприятия по контролю и по-

вышению качества. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: совокупность жизненных ценностей, характеризующих виды деятель-

ности, структуру потребностей и условия существования человека; принципы и 

факторы качества жизни; основы оценки качества жизни; этапы мониторинга ка-

чества жизни; концепцию повышения качества продукции и услуг в России; орга-

низацию деятельности и полномочия органов государственной власти по обеспе-

чению деятельности качества жизни. 
Уметь: определять параметры экономического, политического, социального, 

демографического, экологического, технологического и урбанистического факто-

ров; применять методику измерения человеческих аффектов; рассчитывать  шкалу 

депрессии, шкалу самоубийц, шкалу счастья; формировать опросник психологи-

ческих достижений; рассчитывать треугольный индекс  благосостояния нации, 

кризисный индекс качества жизни; определять показатели категорий: качество 

питания, комфорт жилья, качество здравоохранения, качество образования, каче-

ство окружающей среды и структуры досуга. 
Владеть методикой оценки качества жизни, навыками составления опросни-

ков, систематизации массива информации. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление качест-

вом жизни населения» 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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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 успе-

ваемости. Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пз ср 

1 Основные понятия качества 

жизни и системы управления 

качеством жизни населения 

7 8 8 30 УО-1 

2 Качество жизни населения на 

этапах материального и соци-

ального благосостояния. Ка-

чество жизни населения на 

этапе экологической безопас-

ности 

7 8 8 30 УО-1 

3 Качество жизни населения на 

этапах здоровья и демографи-

ческого благополучия, куль-

турного и духовного благо-

состояния 

7 8 8 30 УО-1 

4 Государственное законода-

тельное регулирование и ре-

зультативность системы 

управления качеством жизни 

населения 

7 6 6 30 УО-1 

Итого 7 30 30 120  
Подготовка и сдача экзамена 7   36 УО-4 
Всего  30 30 156 216 
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, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости. Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пз ср 

1 Основные понятия качества 

жизни и системы управления 

4 4 2 25 УО-1 
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качеством жизни населения 
2 Качество жизни населения 

на этапах материального и 

социального благосостояния 

4 3 4 25 УО-1 

3 Качество жизни населения 

на этапах здоровья и демо-

графического благополучия, 

культурного и духовного 

благосостояния 

4 3 4 25 УО-1 

4 Качество жизни населения 

на этапе экологической 

безопасности 

4 3 4 25 УО-1 

5 Государственное законода-

тельное регулирование и ре-

зультативность системы 

управления качеством жизни 

населения 

4 3 2 25 УО-1 

Выполнение контрольной работы 4   50 ПР-2 
Итого 4 16 16 175 УО-4 
Подготовка и сдача экзамена 4   9 УО-4 
Всего  16 16 184 216 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные работы 

(ПР): контрольная работа (ПР-2 ). 

 
4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. 
Качество жизни. Принципы качества жизни и системного подхода. Формиро-

вание системы управления качеством жизни населения. Мониторинг показателей 

качества жизни. 
Раздел 2. 
Уровень жизни. Система показателей (индикаторов) уровня и качества жиз-

ни. Материальное благосостояние. Социальное благосостояние. Оказание помощи 

гражданам органами государственной власти и органами местного самоуправле-

ния. Безопасность. Экологическая безопасность. Экологические свойства. Загряз-

нение окружающей среды и ее воздействие на качество жизни населения. 
Раздел 3. 
Демографическое благосостояние. Здоровье населения. Культурное благо-

состояние. Духовное благосостояние. Федеральные законы о  здравоохранении, 

образовании. 
Раздел 4. 
Государственное законодательное регулирование качества жизни населения 

РФ. Федеральный закон о социальной защите населения, о защите прав потреби-

телей, природопользовании. Законодательное регулирование качества жизни в ре-

гионе. Результативность системы управления качеством жизни населения.  
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4.3. Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 
1 Система управления качеством жизни населения 8 - 
2 Определение параметров качества жизни населения на 

этапах материального благосостояния и социальной 

безопасности 

4 2 

3 Определение параметров качества жизни населения на 

этапе экологической безопасности 
4 - 

4 Определение параметров качества жизни населения на 

этапах здоровья и демографического благополучия, 
культурного и духовного благосостояния 

8 2 

5 Оценка результативности системы управления качест-

вом жизни населения 
6 2 

 ИТОГО 30 6 
 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 
1 Система управления качеством жизни населения 2 - 
2 Определение параметров качества жизни населения на 

этапах материального благосостояния и социальной 

безопасности 

2 - 

3 Определение параметров качества жизни населения на 

этапах здоровья и демографического благополучия, 

культурного и духовного благосостояния 

4 - 

4 Определение параметров качества жизни населения на 

этапе экологической безопасности 
4 - 

5 Оценка результативности системы управления качест-

вом жизни населения 
4 - 

 ИТОГО 16  
 

4.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Коли-

чество 

часов 
Содержание Вид 

1 Структура управления качеством жизни населения. Тре-

бования ГОСТ ИСО 9001-2015. Внедрение систем эко-

логического менеджмента. Государственное законода-

тельное регулирование качества жизни населения РФ. 

ФЗ «О социальной защите населения»; ФЗ «О защите 

ОЗ-1, 
СЗ-4, 
СЗ-6,  
ОЗ-4, 
ОЗ-9 

30 
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прав потребителя».  
2 Рост валового внутреннего продукта (ВВП) и совершен-

ствование механизма. Принципы социальной безопасно-

сти в законодательно-правовом смысле. Полномочия ор-

ганов государственной власти по обеспечению качества 

жизни. Оказание помощи гражданам органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления в 

случаях снижения уровня качества жизни 

ОЗ-1, 
ОЗ-4, 
ОЗ-9, 
СЗ-6, 
ФУ-14 

15 

3 Влияние экологической безопасности на параметры ка-

чества жизни населения. Процесс определения предель-

но допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу. 

ФЗ «О природопользовании». 

ОЗ-1, 
ОЗ-4, 
ОЗ-9, 
СЗ-6 

15 

4 Влияние культурного и духовного благосостояния на 

параметры качества жизни населения. ФЗ «О здраво-

охранении». ФЗ «Об образовании». 

ОЗ-1, 
ОЗ-4, 
ОЗ-9, 
СЗ-6, 
ФУ-14 

30 

5 Система статистических показателей качества жизни и 

оценка результативности системы управления качеством 

жизни населения. Расчет показателей информации о по-

казателях качества жизни. Структура национальных 

программ. Методика оценки качества жизни населения. 

ОЗ-1, 
ОЗ-9, 
СЗ-6, 
ФУ-14 

30 

 ИТОГО:  120 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  156 

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, 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, ФУ-14 – подготовка к кейсам. 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Коли-

чество 

часов 
Содержание Вид 

1 Структура управления качеством жизни населения. Тре-

бования ГОСТ ИСО 9001-2015. Государственное зако-

нодательное регулирование качества жизни населения 

РФ. ФЗ «О социальной защите населения»; ФЗ «О защи-

те прав потребителя».  

ОЗ-1, 
ОЗ-4 

ОЗ-9, 
СЗ-6 

25 

2 Система индикаторов, используемая на международном 

уровне. Национальная система социальных индикаторов 

«Основные показатели уровня жизни населения в усло-

виях рыночной экономики». Рост валового внутреннего 

продукта (ВВП) и совершенствование механизма. 

ОЗ-1, 
ОЗ-4, 
ОЗ-9,  
СЗ-6 

25 

3 Влияние культурного и духовного благосостояния на 

параметры качества жизни населения. ФЗ «О здраво-

ОЗ-1, 
ОЗ-4, 

25 



8 
 

охранении». ФЗ «Об образовании». ОЗ-9, 
СЗ-6 

4 Влияние экологической безопасности на параметры ка-

чества жизни населения. Процесс определения предель-

но допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу. 

ФЗ «О природопользовании». 

ОЗ-1, 
ОЗ-4, 
ОЗ-9, 
СЗ-6 

25 

5 Оценка результативности системы управления качест-

вом жизни населения. Расчет показателей информации о 

показателях качества жизни. Методика оценки качества 

жизни населения.  

ОЗ-1,  
ОЗ-4, 
ОЗ-9, 
СЗ-6 

25 

6 Подготовка контрольной работы ОЗ-1, 
ОЗ-4, 
ОЗ-9 

50 

 ИТОГО:  175 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  184 

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, 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 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Управ-

ление качеством жизни населения»  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной рабо-

ты 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, ос-

нащены: учебной мебелью, доской магнитно-маркерной. 
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.  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 
1 Агарков А.П. Управление качеством: учебник [Электронный ресурс] / М.: 

Дашков и Ко, 2014. – 204 с. URL:http://biblioclub.ru/ index.php?page= 

book&id=230033&sr=1. 
2 Гупанова Ю.Е. Совершенствование организационно-экономического меха-

низма управления качеством продукции: Монография. – Владивосток: Дальрыб-

втуз, 2007. – 168 с. 
3 Охрана окружающей среды и качество жизни. Правовые аспекты: учебник / 

под ред. Е.В. Аферовой, О.Л. Дубовик // Электронная библиотечная система Биб-
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лиоклуб.ру, 2001-2014. – М.: РАН ИНИОН, 2011. – 209 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index. php?page=book&id=132441&sr=1 
6.2 Перечень дополнительной литературы 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом изменений, внесенных Законами РФ о поправках к Консти-

туции РФ от 21.03.2014 N 6-ФКЗ). 
 2 Свириденко Ю.П. Сервисная деятельность в обслуживании населения: 

учеб. пособие / Ю.П. Свириденко, В.В. Хмелев // Элек-тронная библиотечная сис-

тема Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Дашков и Ко, 2012. – 220 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135059&sr=1. 
3 Бушев В.В. Национальное богатство и качество жизни: мир и Россия / В.В. 

Бушев, В.С. Голубев, А.А. Коробейников, А.М. Тарко. // Электронная библиотеч-

ная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. М.: Энергия, 2010. - 114 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=58357&sr=1 
4 Журналы «Стандарты и качество», «Вестник Межнационального центра 

исследования качества жизни». 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1 Молоткова Т.В., Блинова А.Л. Управление качеством жизни населения. 

Практикум по выполнению практических занятий и организации самостоятельной 

работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех 

форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 42 с. 
2 Молоткова Т.В., Блинова А.Л. Управление качеством жизни населения. 

Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов на-

правления 27.03.21 «Стандартизация и метрология» заочной формы обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 39с. 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1 Молоткова Т.В., Блинова А.Л. Управление качеством жизни населения. 

Практикум по выполнению практических занятий и организации самостоятель-
ной работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 42 с. 
6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного 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. 
б) Из них отечественное программное обеспечение:  
1C:Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135059&sr=1
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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. 
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные 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. 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/. 
6.7 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. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Управление качеством жизни населения» сту-

дент обязан активно использовать все формы обучения: посещать лекции и прак-
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тические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять все виды 

самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей програм-

мой 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, приведённые 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 эффек-

тивной подготовки к практическим занятиям.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Управление качеством жизни населе-

ния» подразумевает решение кейсов по предложенным темам (ФУ-14). Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом лекции. Подготовка к практическому занятию начина-

ется после изучения задания и подбора соответствующих литературных и норма-

тивных источников. Работа с литературой может состоять из трёх 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 ус-

певаемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с луч-

шей стороны. 
7.3 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, 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 спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление 

качеством жизни населения» предполагает подготовку к практическим занятиям: 
- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоятель-

ный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и прикладной ли-



12 
 

тературы, поиск и изучение информационных ресурсов с использованием компь-

ютерной техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоятель-

ной работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование текста, ОЗ-9 исполь-

зование компьютерной техники, Интернет;  
- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды самостоя-

тельной работы – СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6 - 
ответы на контрольные вопросы;  

- подготовка контрольной работы согласно методическим рекомендациям, 

приведенных в п.6.3 РПД; 
- подготовку к экзамену, предусмотренные в РПД виды самостоятельной ра-

боты: СЗ-6 (ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 использо-

вание компьютерной техники, Интернет).  
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. 
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (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 каж-

дого раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается препо-

давателем в соответствии с завершением изучения каждого раздела дисциплины. 

Устный опрос проводится в часы, отведенные на работу студентов под руково-

дством преподавателя. О времени проведения устного опроса по пройденному 

разделу дисциплины учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление качеством жизни 

населения» проходит в виде экзамена (УО-4). Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного во-

проса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные работы, соответствующие разделы ре-

комендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие вы-

писки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изу-

чаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучше-

го запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 

на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непо-

средственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискус-

сионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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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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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
Подпись 

1 Шадрина Е.В. Доцент 07.06.2021  
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6; п 6.7  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

1 9 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Шадрина Е.В. 
 

2 10 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Шадрина Е.В. 
 

3 10 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Шадрина Е.В. 
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Изменение № 1 
П. 6.5 читать в следующей редакции: 

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. 

Изменение № 2 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 
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. 
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7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным рос-

сийским 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/. 

 
 Изменение № 3 

П. 6.7 читать в следующей редакции: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные до-

кументы. 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 Agricul-
ture 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/. 
 
 

 

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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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология разработки нормативной 

документации» являются формирование и конкретизация знаний по теории, содержа-

нию, оформлению и этапам разработки нормативных документов, а также использо-

ванию полученной информации для принятия управленческих решений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП. 
 Дисциплина «Технология разработки нормативной документации» имеет ло-

гическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной об-

разовательной программы. Дисциплина «Технология разработки нормативной доку-

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

обучения. Изучение дисциплины «Технология разработки нормативной документа-

ции», базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следую-

щих дисциплин: «Метрология», «Информатика», «Информационное обеспечение ра-

бот по стандартизации», и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Технология разработки нормативной документации»  будут использованы при изу-

чении дисциплин: «Управление качеством жизни населения», «Система менеджмента 
качества», «Технические регламенты Таможенного союза» и др. 

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

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
профессиональных (ПК):  
ПК-11 - способность участвовать в планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на предприя-

тии (в организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым 

актам и передовым тенденциям развития технического регулирования. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Технология разра-

ботки нормативной документации» 
    Знать: 
- виды нормативных документов и их содержание;  
- структуру и содержание стандартов и технических регламентов; 
- порядок и правила разработки нормативных документов;  
- основные требования, предъявляемые к построению и содержанию нормативных 

документов. 
Уметь:  

-выбирать и обосновывать требования к объектам для внесения в технические 

регламенты;  
- разрабатывать национальные стандарты на готовую продукцию, методы кон-

троля;  
- разрабатывать технические условия на пищевую продукцию; 
- разрабатывать стандарты организаций. 
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Владеть:  
- навыками разработки нормативной документации. 
 
 4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технология разработки 

нормативной документации» 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, что эквива-

лентно 144 часам. 
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 пр лp ср  

1 Организация проведе-

ния работ по разра-

ботке НД 

6 2 - 
 

- 6 УО-1 

2 Разработка техниче-

ских регламентов 
6 4 8 - 6 УО-1 

3 Разработка националь-

ных и межгосудар-

ственных стандартов, 

правил и рекомендаций  

6 5 18 - 6 УО-1 

4 Разработка стандартов 

организаций 
6 2 - - 6 УО-1 

5 Разработка техниче-

ских условий на пище-

вые продукты 

6 2 8 - 6 УО-1 

6 Международные нор-

мативные документы 
6 2 

 
- - 6 УО-1 

 Выполнение курсового 

проекта 
6 - - - 30 ПР-5 

 Итоговый контроль 6    27 УО-4 
 Итого 6 17 34  93  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собе-

седование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы 

(ПР): курсовые работы (проекты) (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 успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср УО-1 

1 Организация проведе-

ния работ по разра-

ботке НД 

3 - - 
 

- 17 УО-1 

2 Разработка техниче-

ских регламентов  
3 2 2 - 14 УО-1 

3 Разработка националь-

ных и межгосудар-

ственных стандартов, 

правил и рекомендаций 

3 2 6 - 14 УО-1 

4 Разработка стандартов 

организаций 
3 2 - - 14 УО-1 

5 Разработка техниче-

ских условий на пище-

вые продукты 

3 2 2 - 14 УО-1 

6 Международные нор-

мативные документы 
3 - 

 
- - 14 УО-1 

 Курсовой проект 3 - - - 30 ПР-5 

 Итоговый контроль 3    9 УО-4 
 Итого  8 10 - 126  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собе-

седование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы 

(ПР): курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
 

 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Организация проведения работ по разработке НД 
 Актуальность разработки НД. Определение целесообразности проведения ра-

бот по разработке НД. Технические комитеты. 
Раздел 2. Разработка технических регламентов 
Понятие о технических регламентах (ТР). Содержание и применение ТР. Осно-

вополагающие принципы, рассматриваемые при принятии решения о разработке ТР. 
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Процедура разработки и принятия ТР. Особый порядок разработки и принятия техни-

ческих регламентов.  
Раздел 3. Разработка национальных и межгосударственных стандартов, 

правил и рекомендаций 
Процедура разработки национальных и предварительных национальных  стан-

дартов. Обновление и отмена национальных стандартов. Процедура разработки меж-

государственных стандартов. Обновление и отмена межгосударственных стандартов. 

Порядок применения межгосударственных стандартов. Порядок разработки правил и 

рекомендаций по стандартизации. 
Раздел 4. Разработка стандартов организаций 
 Сущность и содержание стандартов организаций, цели разработки стандартов 

организаций.  Основополагающие стандарты организации.  Правила построения, из-

ложения и оформления стандартов организации. Разработка стандарта организации. 
Обновление и отмена стандарта организации. 

Раздел 5. Разработка технических условий на пищевые продукты 
Сущность и содержание технических условий (ТУ). Порядок разработки, согла-

сования, утверждения и регистрации ТУ. Обновление и пересмотр ТУ. 
Раздел 6. Международные нормативные документы 
Сущность и содержание международных стандартов. Основополагающие 

принципы универсальной применимости международных стандартов. Процедура 

разработки международных стандартов. Применение международных и региональ-

ных стандартов в отечественной практике.  Новые виды документов по стандартиза-

ции. 
 
4.3 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 18 - 

3 Разработка стандартов организации, технических условий 8 - 

 ИТОГО 34 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Разработка технических регламентов 2 - 

2 Разработка национальных стандартов 6 - 

3 Разработка стандартов организации, технических условий 2 - 

 ИТОГО 10 - 
 
4.4 Содержание лабораторных работ- не предусмотрены 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная 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 

6 

2 Разработка технических регламентов  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

6 

3 Разработка национальных и межгосудар-

ственных стандартов, правил и рекомен-

даций 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

6 

4 Разработка стандартов организаций ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

6 

5 Разработка технических условий на пище-

вые продукты 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

6 

6 Международные нормативные документы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

6 

7 Выполнение курсового проекта ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-7, 
СЗ-10, ФУ-8 

30 

 ИТОГО:  66 
 Подготовка и сдача экзамена   27 
 ВСЕГО:  93 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); 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-10 - составление 

библиографии.ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 
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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 

14 

3 Разработка национальных и межгосудар-

ственных стандартов, правил и рекомен-

даций 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

14 

4 Разработка стандартов организаций ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

14 

5 Разработка технических условий на пище-

вые продукты 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

14 

6 Международные нормативные документы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

14 

7 Выполнение курсового проекта ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-7, 
СЗ-10, ФУ-8 

30 

 ИТОГО:  117 
 Подготовка и сдача экзамена   9 
 ВСЕГО:  126 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); 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-10 - составление 

библиографии. ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

 

4.6 Курсовое проектирование 
Курсовой проект  

Цель: систематизация, закрепление и расширение объема знаний, полученных 

в процессе изучения дисциплины, приобретение навыков самостоятельной работы, 

развитие способностей применять полученные теоретические знания в решении про-

фессиональных 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 информа-

цией». 
5. Разработка стандарта организации «Выбор и оценка поставщиков». 
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Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Раздел курсового проекта Кол-

во ча-

сов 
Текстовая часть 

1. Введение 4 
2. Литературный обзор 4 
3.  Анализ деятельности организации 5 
4. Характеристика объекта стандартизации 5 
5. Разработка проекта СТО 10 
6. Выводы 2 
Итого 30 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Раздел курсового проекта Кол-

во ча-

сов 
Текстовая часть 

1. Введение 4 
2. Литературный обзор 4 
3.  Анализ деятельности организации 5 
4. Характеристика объекта стандартизации 5 
5. Разработка проекта СТО 10 
6. Выводы 2 
Итого 30 

 
 
5 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. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями для 

демонстрации тематических иллюстраций соответствующих рабочей программе дис-

циплины (модуля), а именно: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, дос-

кой магнитно-маркерной. 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, доской магнитно-маркер-

ной. 
5.3 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
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«Интернет» и обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета.  
5.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образователь-

ную среду университета.  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Технология разработки стандартов, нормативной и технической документа-

ции: учеб. пособие /Е.П. Лаптева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 149 с. 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стандар-

тизации в Российской Федерации». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/420284277   
2. Положение о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены 

технического регламента Таможенного союза (Решению Совета Евразийской эконо-

мической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48).) сайт URL: base.consult-
ant.ru/cons/cgi/online.  

3. 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.  

4. ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные поло-

жения». -  Взамен ГОСТ Р 1.0-2004; введ. 2013-07-01. - М.: Стандартинформ, 2013. – 
10 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200102193  

5.  ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской федерации. Стандарты орга-

низаций. Общие положения». – Взамен ГОСТ Р 1.4-93; введ. 2005-07-01. - М.: Стан-

дартинформ, 2007. – 8 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200038434  

6. ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты наци-

ональные. 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 стан-

дартов. Правила организации и проведения экспертизы». - Взамен ГОСТ Р 1.6-2005; 
введ. 2014-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014. – 12 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200138477  
8. ГОСТ Р 1.12-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Термины и 

определения». - Взамен ГОСТ Р 1.12-99; введ. 2005-07-01. - М.: Стандартинформ, 

2005. – 7 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200038793  
 
 

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://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;dst=100014;n=185133;req=doc
http://docs.cntd.ru/document/1200102193
http://docs.cntd.ru/document/1200038434
http://docs.cntd.ru/document/1200101156
http://docs.cntd.ru/document/1200138477
http://docs.cntd.ru/document/1200038793
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6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Лаптева Е.П., Максимова В.В. Технология разработки нормативной документа-

ции. Практикум по выполнению практических занятий и организации самостоятель-

ной работы для студентов направлений 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

19.03.01 «Биотехнология», 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» всех форм обучения. Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2019. - 19 с 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
Лаптева Е.П., Максимова В.В. Технология разработки нормативной документа-

ции. Практикум по выполнению практических занятий и организации самостоятель-

ной работы для студентов направлений 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

19.03.01 «Биотехнология», 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» всех форм обучения. Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2019. - 19 с 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 
Лаптева Е.П., Молоткова Т.В., Максимова В.В., Паначина В.С. Технология раз-

работки нормативной документации. Рекомендации по выполнению курсового про-

екта для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» для всех 

форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
а) лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2010, 1C: Пред-

приятие 8, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Консультант (из них отечествен-

ное программное обеспечение 1C:Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для 

Windows). 
 б) свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acro-
bat, Reader DС, GIMP 2.8.14, Inkscape 0.48.5, Ассистент II, iTALC 3.0.3 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agricul-

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

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

https://rucont.ru/ 
– информационные справочные системы: 
Информационно-справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные до-

кументы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/ 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line 

http://www.consultant.ru/ 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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 си-

стемы. Доступ on-line: https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, не-

обходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Технология разработки нормативной документа-

ции» 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 аудитор-

ных занятиях. После завершения аудиторных занятий 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: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Технология разработки нормативной до-

кументации» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение заданий по предложенным темам. Для того, чтобы под-

готовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствую-

щим текстом лекции. Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующих литературных и нормативных источников. Ра-

бота с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и за-

ключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим заня-

тиям, подразумевает активное использование учебников, нормативных, нормативно-
правовых документов, публикаций, и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  На практических занятиях 
студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, по-

этому важно проявить себя с лучшей стороны. 
 
7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсового проекта: 
Курсовой проект является одним из видов самостоятельной и творческой ра-

боты студента и представляет собой исследование, раскрывающее ту или иную про-

блему. Курсовой проект – это проверка студентов на умение пользоваться литерату-

рой, данными периодической печати, проводить анализ и делать самостоятельные вы-

воды.  
Тема курсового проекта формулируется самостоятельно (по согласованию с ру-

ководителем).  

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
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После определения темы студент должен составить план работы, определить 

круг проблем, предназначенных для рассмотрения, список используемых источников 

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 кур-

сового проекта предварительно в черновом варианте, который отдаётся руководи-

телю на предварительную проверку. Впоследствии с учётом поступивших от руково-

дителя замечаний, исправлений и предложений студент подготавливает окончатель-

ный вариант курсового проекта.  
Защита курсового проекта. 
Проверенный курсовой проект возвращается студенту. Если работа допущена 

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, формулируются 

выводы о проделанной работе. Студент должен быть готов ответить на дополнитель-

ные вопросы, пояснить и уметь доказать свою точку зрения на разработанную про-

блему, ликвидировать допущенные ошибки, указанные руководителем. 
Критерием оценки курсового проекта являются самостоятельность и степень 

разработанности темы, а также умение пользоваться литературой, обоснованность 

выводов, правильность оформления курсового проекта и грамотная защита. 
7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия, объём 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 справоч-

ного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология раз-

работки нормативной документации» предполагает: 
- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоятель-

ный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и прикладной литера-

туры, поиск и изучение информационных ресурсов с использованием компьютерной 

техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоятельной работы: 
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ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, ОЗ-9 использова-

ние компьютерной техники, Интернет;  
- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды самостоя-

тельной работы - СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  
-подготовка курсового проекта – ФУ-8; 
- подготовку к экзамену, 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 контрольные во-

просы.  
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной ра-

боты определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается индивиду-

альным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электрон-

ным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде универ-

ситета, 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. 
7.5 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 дис-

циплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами каждого раз-

дела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается преподавателем в 

соответствии с завершением изучения каждого раздела дисциплины. Устной опрос 

проводится в часы, отведенные на работу студентов под руководством преподава-

теля. О времени проведения устного опроса по пройденному разделу дисциплины 

учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Технология разработки норматив-

ной документации» проходит в виде экзамена (УО-4). Готовиться к экзамену необхо-

димо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного во-

проса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные работы, соответствующие разделы реко-

мендованных 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 теоре-

тического 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 рекомен-

дуется 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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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п ФИО Должность Дата озна-

комления Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.6; п 6.7 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
измене-

ния 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения 
Дата 

внесения 
ФИО  

исполнителя 
Подпись 

1 11 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Лаптева Е.П. 
 

2 11 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Лаптева Е.П. 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



Изменение № 1 
п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 

а) лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2010, 1C: 
Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Консультант (из них оте-

чественное программное обеспечение 1C:Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Secu-
rity 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 
 
 
 

Изменение № 2 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 

– современные профессиональные базы 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 
Государственный реестр средств измерений. Доступ on-line: 

https://info.metrologu.ru/grsi/  
ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/ 
 
– информационные справочные системы: 
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. bibli-

oclub.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://info.metrologu.ru/grsi/
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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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Формирование региональной концеп-

ции уровня качества продукции и услуг» являются формирование у студентов пред-

ставлений жизненных ценностей, характеризующих виды деятельности, структуру 

потребностей и условия существования человека (групп населения, общества), удо-

влетворенность людей жизнью, социальными отношениями и окружающей средой. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП. 
 Дисциплина «Формирование региональной концепции уровня качества про-

дукции и услуг» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Формирование 

региональной концепции уровня качества продукции и услуг» изучается в 6 семестре 

очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Изучение дисциплины 
«Формирование региональной концепции уровня качества продукции и услуг», бази-

руется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих дисци-

плин: «Метрология», «Информатика», «Информационное обеспечение работ по стан-

дартизации», и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Формирова-

ние региональной концепции уровня качества продукции и услуг»  будут использо-

ваны при изучении дисциплин: «Управление качеством жизни населения», «Система 

менеджмента качества», «Технические регламенты Таможенного союза» и др. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
профессиональных (ПК):  
ПК-12 - способность проводить мероприятия по контролю и повышению каче-

ства продукции, организации метрологического обеспечения разработки, производ-

ства, испытаний, эксплуатации и утилизации.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Формирование ре-

гиональной концепции уровня качества продукции и услуг» 
    Знать: 
- совокупность жизненных ценностей, характеризующих виды деятельности, 

структуру потребностей;  
- принципы и факторы качества;  
- концепцию повышения качества продукции и услуг в России. 
Уметь:  
- определять параметры экономического, политического, социального, демогра-

фического, экологического, технологического факторов;  
- применять методику измерения человеческих аффектов;  
- формировать опросник психологических достижений;  
- рассчитывать треугольный индекс качества жизни;  
- определять показатели категорий: качество продукции, комфорт жилья, каче-

ство здравоохранения, качество образования, качество окружающей среды и струк-

туры досуга. 
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Владеть:  
- методикой оценки качества жизни, навыками составления опросников, систе-

матизации массива информации. 
 4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Формирование регио-

нальной концепции уровня качества продукции и услуг» 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, что эквива-

лентно 144 часам. 
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 пр лp ср  

1 Основные понятия ка-

чества жизни и системы 

управления качеством 

жизни населения 

6 4 6 - 8 УО-1 

2 Качество жизни населе-

ния на этапах матери-

ального и социального 

благосостояния 

6 2 8 - 7 УО-1 

3 Качество жизни населе-

ния на этапах здоровья 

и демографического 

благополучия, культур-

ного и духовного благо-

состояния 

6 4 8 - 7 УО-1 

4 Качество жизни населе-

ния на этапе экологиче-

ской безопасности 

6 4 6 - 7 УО-1 

5 Государственное зако-

нодательное регулиро-

вание и результатив-

ность системы управле-

ния качеством жизни 

населения 

6 3 6 - 7 УО-1 

 Выполнение курсового 

проекта 
6 - - - 30 ПР-5 

 Итоговый контроль 6    27 УО-4 
 Итого 6 17 34  93  
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Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собе-

седование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы 

(ПР): курсовые работы (проекты) (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 текущего 

контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср УО-1 

1 Основные понятия ка-

чества жизни и системы 

управления качеством 

жизни населения 

3 2 2 - 18 УО-1 

2 Качество жизни населе-

ния на этапах матери-

ального и социального 

благосостояния 

3 1 - - 18 УО-1 

3 Качество жизни населе-

ния на этапах здоровья 

и демографического 

благополучия, культур-

ного и духовного благо-

состояния 

3 2 4 - 17 УО-1 

4 Качество жизни населе-

ния на этапе экологиче-

ской безопасности 

3 2 4 - 17 УО-1 

5 Государственное зако-

нодательное регулиро-

вание и результатив-

ность системы управле-

ния качеством жизни 

населения 

3 1 - - 17 УО-1 

 Курсовой проект 3 - - - 30 ПР-5 

 Итоговый контроль 3    9 УО-1 
 Итого  8 10 - 126  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собе-

седование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы 

(ПР): курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
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4.2 Содержание лекционного курса 
 

Раздел 1. 
Качество жизни. Принципы качества жизни и системного подхода. Формирова-

ние системы управления качеством жизни населения. Мониторинг показателей каче-

ства жизни. 
Раздел 2. 
Уровень жизни. Система показателей (индикаторов) уровня и качества жизни. 

Материальное благосостояние. Социальное благосостояние. Оказание помощи граж-

данам органами государственной власти и органами местного самоуправления.  
Раздел 3. 
Демографическое благосостояние. Здоровье населения. Культурное благососто-

яние. Духовное благосостояние. Федеральные законы о здравоохранении, образова-

нии. 
Раздел 4. 
Безопасность. Экологическая безопасность. Экологические свойства. Загрязне-

ние окружающей среды и ее воздействие на качество жизни населения. 
Раздел 5. 
Государственное законодательное регулирование качества жизни населения РФ. 

Федеральный закон о социальной защите населения, о защите прав потребителей, 

природопользовании. Законодательное регулирование качества жизни в регионе. Ре-

зультативность системы управления качеством жизни населения.  
 
 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 

1 Система управления качеством жизни населения 6 - 

2 Определение параметров качества жизни населения на этапах ма-

териального благосостояния и социальной безопасности 
8 - 

3 Определение параметров качества жизни населения на этапах 

здоровья и демографического благополучия, культурного и ду-

ховного благосостояния 

8 - 

4 Определение параметров качества жизни населения на этапе 

экологической безопасности 
6 - 

5 Оценка результативности системы управления качеством жизни 

населения 
6 - 

 ИТОГО 34 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Система управления качеством жизни населения 2 - 

2 Определение параметров качества жизни населения на этапах 

материального благосостояния и социальной безопасности 
4 - 

3 Определение параметров качества жизни населения на этапах 

здоровья и демографического благополучия, культурного и ду-

ховного благосостояния 

4 - 

4 Определение параметров качества жизни населения на этапе 

экологической безопасности 
-  

5 Оценка результативности системы управления качеством жизни 

населения 
-  

 ИТОГО 10 - 
 
4.4 Содержание лабораторных работ- не предусмотрены 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Основные понятия качества жизни и си-

стемы управления качеством жизни насе-

ления 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

8 

2 Качество жизни населения на этапах мате-

риального и социального благосостояния 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

7 

3 Качество жизни населения на этапах здо-

ровья и демографического благополучия, 

культурного и духовного благосостояния 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

7 

4 Качество жизни населения на этапе эколо-

гической безопасности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

7 

5 Государственное законодательное регули-

рование и результативность системы 

управления качеством жизни населения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

7 

7 Выполнение курсового проекта ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-7, 
СЗ-10, ФУ-8 

30 

 ИТОГО:  66 
 Подготовка и сдача экзамена   27 
 ВСЕГО:  93 
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Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); 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-10 - составление 

библиографии. ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

 
 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Основные понятия качества жизни и си-

стемы управления качеством жизни насе-

ления 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

18 

2 Качество жизни населения на этапах мате-

риального и социального благосостояния 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

18 

3 Качество жизни населения на этапах здо-

ровья и демографического благополучия, 

культурного и духовного благосостояния 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

17 

4 Качество жизни населения на этапе эколо-

гической безопасности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

17 

5 Государственное законодательное регули-

рование и результативность системы 

управления качеством жизни населения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

17 

6 Выполнение курсового проекта ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-7, 
СЗ-10, ФУ-8 

30 

 ИТОГО:  117 
 Подготовка и сдача экзамена   9 
 ВСЕГО:  126 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); 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-10 - составление 

библиографии. ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

 

4.6 Курсовое проектирование 
Курсовой проект  

Цель: систематизация, закрепление и расширение объема знаний, полученных 

в процессе изучения дисциплины, приобретение навыков самостоятельной работы, 

развитие способностей применять полученные теоретические знания в решении про-

фессиональных задач.  
Примерная тематика курсовых проектов: 
1. Взаимосвязь инструментов качества, TQM и QFD. 
2.  Этапы проведения FMEA-анализа. 
3.  Задачи и функции службы технического контроля качества продукции на 

предприятии. 
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4.  Виды и методы технического контроля качества продукции. 
5.  Разработка системы внутреннего контроля качества на основе принципов 

ХАССП  

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Раздел курсового проекта Кол-

во ча-

сов 
Текстовая часть 

1. Введение 4 
2. Литературный обзор 4 
3.  Анализ деятельности организации 5 
4. Анализ объекта, действующего на предприятии и выбранного в ка-

честве темы для выполнения курсового проекта 
5 

5. Описание объекта и его улучшений 10 
6. Выводы 2 
Итого 30 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Раздел курсового проекта Кол-

во ча-

сов 
Текстовая часть 

1. Введение 4 
2. Литературный обзор 4 
3.  Анализ деятельности организации 5 
4. Анализ объекта, действующего на предприятии и выбранного в ка-

честве темы для выполнения курсового проекта 
5 

5. Описание объекта и его улучшений 10 
6. Выводы 2 
Итого 30 

 
 
5 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. 
5.1 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 дис-

циплины (модуля), а именно: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, дос-

кой магнитно-маркерной. 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, доской магнитно-маркер-

ной. 
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 университета.  
5.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образователь-

ную среду университета.  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Агарков А.П. Управление качеством: учебник /А.П. Агарков // Электронная 

библиотечная система Библиоклуб.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. Всеобщее управление качеством: учебник // Электронная библиотечная си-

стема Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте, 2013. – 572 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226544&sr=1    

3. Горячев Д.А. Системы управления качеством продукции предприятия в со-

временных условиях / Д.А. Горячев // Электронная библиотечная система Библио-

клуб.ру, 2001-2014. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 142 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96656&sr=1 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Бушев В.В. Национальное богатство и качество жизни: мир и Россия / В.В. 

Бушев, В.С. Голубев, А.А. Коробейников, А.М. Тарко. // Электронная библиотечная 

система Библиоклуб.ру, 2001-2014. М.: Энергия, 2010. - 114 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/ in-dex.php?page=book&id=58357&sr=1 
2. Ильин, В.В. Руководство качеством проектов. Практический опыт [Электрон-

ный 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 

3. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «СМК. Требования». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  http://docs.cntd.ru/document/1200124394. 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226544&sr=1
https://lib.rucont.ru/efd/323735
http://docs.cntd.ru/document/1200124394
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6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Молоткова Т.В. Формирование региональной концепции качества продукции и 

услуг.  Методические указания по выполнению практических занятий и организации 

самостоятельной работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и мет-

рология» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. - 42 с. 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
Молоткова Т.В. Формирование региональной концепции качества продукции и 

услуг.  Методические указания по выполнению практических занятий и организации 

самостоятельной работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и мет-

рология» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. - 42 с. 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 
Молоткова Т.В. Формирование региональной концепции качества продукции и 

услуг.  Метод. указания к курсовому проекту для студентов направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
а) лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2010, 1C: Пред-

приятие 8, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Консультант (из них отечествен-

ное программное обеспечение 1C: Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для 

Windows). 
 б) свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acro-
bat, Reader DС, GIMP 2.8.14, Inkscape 0.48.5, Ассистент II, iTALC 3.0.3 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agricul-

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

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

https://rucont.ru/ 
– информационные справочные системы: 
Информационно-справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные до-

кументы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/ 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line 

http://www.consultant.ru/ 
Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные си-

стемы. Доступ on-line: https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, не-

обходимого для изучения дисциплины: 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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/
https://www.rst.gov.ru/portal/gost
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При изучении дисциплины «Формирование региональной концепции уровня 

качества продукции и услуг» студент обязан активно использовать все формы обуче-

ния: 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 аудитор-

ных занятиях. После завершения аудиторных занятий 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: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Формирование региональной концепции 

уровня качества продукции и услуг» подразумевает несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение заданий по предложенным те-

мам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует озна-

комиться с соответствующим текстом лекции. Подготовка к практическому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературных и нор-

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

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка 

к практическим занятиям, подразумевает активное использование учебников, норма-

тивных, нормативно-правовых документов, публикаций, 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. 
 
7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсового проекта: 
Курсовой проект является одним из видов самостоятельной и творческой ра-

боты студента и представляет собой исследование, раскрывающее ту или иную про-

блему. Курсовой проект – это проверка студентов на умение пользоваться литерату-

рой, данными периодической печати, проводить анализ и делать самостоятельные вы-

воды.  
Тема курсового проекта формулируется самостоятельно (по согласованию с ру-

ководителем).  
После определения темы студент должен составить план работы, определить 

круг проблем, предназначенных для рассмотрения, список используемых источников 

и согласовать их с руководителем. 
Написанию курсового проекта предшествует сбор материалов, необходимых 

для наиболее полного рассмотрения темы.  
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Для подготовки курсового проекта студенту следует использовать норматив-

ные документы, научные статьи, справочные издания. Рекомендуется написание кур-

сового проекта предварительно в черновом варианте, который отдаётся руководи-

телю на предварительную проверку. Впоследствии с учётом поступивших от руково-

дителя замечаний, исправлений и предложений студент подготавливает окончатель-

ный вариант курсового проекта.  
Защита курсового проекта. 
Проверенный курсовой проект возвращается студенту. Если работа допущена 

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, формулируются 

выводы о проделанной работе. Студент должен быть готов ответить на дополнитель-

ные вопросы, пояснить и уметь доказать свою точку зрения на разработанную про-

блему, ликвидировать допущенные ошибки, указанные руководителем. 
Критерием оценки курсового проекта являются самостоятельность и степень 

разработанности темы, а также умение пользоваться литературой, обоснованность 

выводов, правильность оформления курсового проекта и грамотная защита. 
7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия, объём 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 справоч-

ного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Формирование 

региональной концепции уровня качества продукции и услуг» предполагает: 
- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоятель-

ный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и прикладной литера-

туры, 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 использова-

ние компьютерной техники, Интернет;  
- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды самостоя-

тельной работы - СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  
-подготовка курсового проекта – ФУ-8; 
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- подготовку к экзамену, 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 контрольные во-

просы.  
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной ра-

боты определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается индивиду-

альным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электрон-

ным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде универ-

ситета, 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. 
7.5 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 дис-

циплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами каждого раз-

дела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается преподавателем в 

соответствии с завершением изучения каждого раздела дисциплины. Устной опрос 

проводится в часы, отведенные на работу студентов под руководством преподава-

теля. О времени проведения устного опроса по пройденному разделу дисциплины 

учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Формирование региональной кон-

цепции уровня качества продукции и услуг» проходит в виде экзамена (УО-4). Гото-

виться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной про-

граммы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные работы, со-

ответствующие 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 луч-

шего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 

на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосред-

ственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При под-

готовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы, 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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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п ФИО Должность 
Дата озна-

комления Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.6; п 6.7 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
измене-

ния 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения 
Дата 

внесения 
ФИО  

исполнителя 
Подпись 

1 11 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Лаптева Е.П. 
 

2 11 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Лаптева Е.П. 

 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



Изменение № 1 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 
 

а) лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2010, 1C: 
Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Консультант (из них оте-

чественное программное обеспечение 1C:Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Secu-
rity 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 
 
 
 

Изменение № 2 
П. 6.7 читать в следующей редакции: 

– современные профессиональные базы 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/ 
 
– информационные справочные системы: 
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. bibli-

oclub.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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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО уровень бакалавриата 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», утверждённо-

го приказом Министерства образования и науки РФ от 06.03.2015 г. № 168 и на ос-

новании рабочих учебных планов, утверждённых Учёным Советом Университета: 

18 апреля 2019 г. (год набора 2017), протокол № 9/18 (заочная форма обучения); 18 

апреля 2019 г. (год набора 2018), протокол № 9/18 (очная и заочная формы обуче-

ния); 18 апреля 2019 г. (год набора 2019), протокол № 9/18 (очная и заочная формы 

обучения); 27 февраля 2020 г. (год набора 2020), протокол № 6/26 (очная и заочная 

формы обучения), взамен рабочей программы утвержденной на Ученым советом 

Института пищевых производств протокол № 1 от 1 сентября 2017 года.  
 
Программа откорректирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  
1. Целями освоения дисциплины (модуля) «Качество инновационного про-

дукта» являются формирование необходимого объема знаний, умений и навыков, 

позволяющих развить компетенции бакалавра в области управления качеством ин-

новационного продукта. 
 2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Качество инновационного продукта» имеет логическую и со-

держательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

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

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в 

профессиональную деятельность», «Экономика». На полученных знаниях, базирует-

ся изучение следующих дисциплин: «Управление качеством», «Стандартизация и 

сертификация сырья и пищевых продуктов», «Экономика качества, стандартизации 

и сертификации» и др.  
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющей профессиональной компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 
ПК-12 способностью проводить мероприятия по контролю и повышению ка-

чества продукции, организации метрологического обеспечения разработки, произ-

водства, испытаний, эксплуатации и утилизации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 - научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

формирования качества инновационных продуктов; 
 - функции и виды инноваций; 

- фазы жизненного цикла инноваций; 
- виды организационных структур инновационного проекта; 
- методологию оценки эффективности и результативности процессов организа-

ции. 
Уметь:  
- выбирать (формировать) показатели качества инновационного продукта;  
- пользоваться приемами экспертизы инновационных продуктов. 
- оценивать и анализировать величины затраты  на управление инновационным 

процессом; 
- выявлять и управлять рисками в инновационном процессе. 
Владеть навыками организационной деятельности по  управлению качеством в 

условиях конкретного производства при разработке инновационных продуктов 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Качество инновацион-

ного продукта» 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 
а) очная форма обучения 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 
   лк пз лр ср  
1 Понятие инновации. 

Инновационный проект 

как объект управления. 
Жизненный цикл инно-

вационного продукта. 

5 5 8 - 15 УО-1 

2 Определение показате-

лей качества инноваци-

онного продукта на эта-

пах маркетинговых ис-

следований. 

5 4 9 - 14 УО-1 

3 Определение показате-

лей качества инноваци-

онного продукта на эта-

пах маркетинговых ис-

пытаний. Сущность ор-

ганизации производ-

ства. 

5 4 9 - 14 УО-1 

4 Определение показате-

лей качества инноваци-

онного продукта на эта-

пах освоения и развер-

тывания производства. 

Эффективность иннова-

ционного процесса и 

основные положения в 

оценке эффективности 

инноваций. 

5 4 8 - 14 УО-1 

 Итого: 5 17 34 - 57  
 Подготовка и сдача за-

чета 
    36 УО-3 

 Всего:  17 34 - 93 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 

 
 
 
 



 5 

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 успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 
   лк пз лр ср  
1 Понятие инновации. 

Инновационный проект 

как объект управления. 
Жизненный цикл инно-

вационного продукта. 

5 3 3 - 20 УО-1 

2 Маркетинговые иссле-

дования. Факторы риска 

и неопределенности. 

5 3 3 - 20 УО-1 

3 Исследование рынка. 

Сущность организации 

производства. 

5 2 2 - 20 УО-1 

4 Эффективность иннова-

ционного процесса и 

основные положения в 

оценке эффективности 

инноваций. 

5 2 2 - 20 УО-1 

5 Выполнение контроль-

ной работы 
5 - - - 40 ПР-2 

 Подготовка и сдача за-

чета 
 - -  4 УО-3 

 Итого:  10 10 - 124  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы 

(ПР-2). 

 
4.2 Содержание лекционного курса 
Тема 1. Понятие инновации. Объекты и классификация инновации. Иннова-

ционный проект как объект управления. Система управления инновационными про-

цессами, проектами. Виды инновационной деятельности. Особенности, принципы 

управления инновационными проектами. Планирование, подготовка, разработка и 

реализация инновационного проекта. Жизненный цикл инновационного продукта: 
понятие, этапы. 

Тема 2. Определение показателей качества инновационного продукта на эта-

пах маркетинговых исследований, формирование стратегий инновационного проек-

та и организация научно-технической деятельности. Маркетинговые исследования. 

Факторы риска и неопределенности. Методы для учета факторов неопределенности 

и риска при оценки эффективности проекта. Понятие проверки устойчивости. 
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Тема 3. Определение показателей качества инновационного продукта на эта-

пах маркетинговых испытаний в рыночных условиях и организаций подготовки про-

изводства. Исследование рынка. Товарный знак. Сущность организации производ-

ства. Основные задачи и элементы кадровой политики. 
Тема 4. Определение показателей качества инновационного продукта на эта-

пах освоения и развертывания производства, поставки на рынок, маркетинговый 

анализ и оценка результатов инновационного продукта. Нормативная база планиро-

вания работ. Эффективность инновационного процесса и основные положения в 

оценке эффективности инноваций. Показатели общей эффективности инновацион-

ного проекта, инноваций и их расчеты. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
а). для очной формы обучения 

№ Тема практических занятий Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Жизненный цикл инновационного продукта. 8 - 

2 Определение показателей качества инновационного про-

дукта на этапах маркетинговых исследований, формирова-

ние стратегий инновационного проекта и организация 

научно-технической документации. 

9 - 

3 Определение показателей качества инновационного про-

дукта на этапах маркетинговых испытаний в рыночных 

условиях и организация подготовки производства. 

9 - 

4 Определение показателей качества инновационного про-

дукта на этапах освоения и развертывания производства, 

поставок на рынок, маркетинговый анализ и оценка ре-

зультатов инновационного продукта. 

8 4 

 ИТОГО 34 4 

 
б) заочная форма обучения 

№ Тема практических занятий Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Жизненный цикл инновационного продукта. 3 - 

2 Определение показателей качества инновационного про-

дукта на этапах маркетинговых исследований, формиро-

вание стратегий инновационного проекта и организация 

научно-технической документации. 

3 - 

3 Определение показателей качества инновационного про-

дукта на этапах маркетинговых испытаний в рыночных 

условиях и организация подготовки производства. 

2 - 



 7 

№ Тема практических занятий Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

4 Определение показателей качества инновационного про-

дукта на этапах освоения и развертывания производства, 

поставок на рынок, маркетинговый анализ и оценка ре-

зультатов инновационного продукта. 

2 - 

 ИТОГО 10 - 

 
4.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Раздел 1. «Жизненный цикл инновационного 

продукта». Подготовка к практическому заня-

тию.  

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

15 

2 Раздел 2. «Определение показателей качества 

инновационного продукта на этапах марке-

тинговых исследований, формирование стра-

тегий инновационного проекта и организация 

научно-технической документации». Подго-

товка к практическому занятию. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

14 

3 Раздел 3. «Определение показателей качества 

инновационного продукта на этапах марке-

тинговых испытаний в рыночных условиях и 

организация подготовки производства». Под-

готовка к практическому занятию. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

14 

4 Раздел 4.  «Определение показателей качества 

инновационного продукта на этапах освоения 

и развертывания производства, поставок на 

рынок, маркетинговый анализ и оценка ре-

зультатов инновационного продукта». Подго-

товка к практическому занятию. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1,СЗ-6,  
ФУ-5 

14 

 ВСЕГО:  57 
Примечание:Виды самостоятельной работы:  ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспек-

том лекции (обработка текста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ФУ-5 - решение ситуационных производствен-

ных (профессиональных) задач 
. 

 
б) заочная форма обучения 
 
 



 8 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Выполнение задания  и самостоятельной 

работы к практическому занятию № 1 

«Жизненный цикл инновационного про-

дукта». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

2 Выполнение задания № 1 и самостоятель-

ной работы к практическому занятию 

«Определение показателей качества инно-

вационного продукта на этапах маркетин-

говых исследований, формирование стра-

тегий инновационного проекта и органи-

зация научно-технической документации». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

3 Выполнение задания № 1 и самостоятель-

ной работы к практическому занятию 

«Определение показателей качества инно-

вационного продукта на этапах маркетин-

говых испытаний в рыночных условиях и 

организация подготовки производства». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 

4 Выполнение задания № 1 и самостоятель-

ной работы к практическому занятию 

«Определение показателей качества инно-

вационного продукта на этапах освоения и 

развертывания производства, поставок на 

рынок, маркетинговый анализ и оценка 

результатов инновационного продукта». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 

5 Подготовка контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1 40 
 ИТОГО:  120 

Примечание:Виды самостоятельной работы:  ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспек-

том лекции (обработка текста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Качество 

инновационного продукта»  
Учебные занятия по дисциплине ведутся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы обу-

чающихся 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. 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
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компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чены доступом в электронную информационно-образовательную среду университе-

та. 
 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Гродзенский, С.Я. Менеджмент качества [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / С.Я. Гродзенский .— М. : Проспект, 2015 .— 200 с. — ISBN 978-5-392-18815-4 
.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/632877 

2. Горячев Д.А. Системы управления качеством продукции предприятия в со-

временных условиях / Д.А. Горячев // Электронная библиотечная система Библио-

клуб.ру, 2001-2014. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 142 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96656&sr=1 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Ильин, В.В. Система управления качеством. Российский опыт [Электронный 

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 

2. 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 
3. Журнал  «Стандарты и качество». 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Молоткова Т.В., Блинова А.Л. Качество инновационного продукта. Практикум 

по выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы сту-

дентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех формы обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2020.- 31 с. 
Молоткова Т.В., Блинова А.Л. Качество инновационного продукта. Методи-

ческие указания по выполнению контрольной работы студентов направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» заочной формой обучения.- Владивосток: 

Дальрыбвтуз, - 2020.- 22 с. 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
Молоткова Т.В., Блинова А.Л. Качество инновационного продукта. Практикум 

по выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы сту-

дентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех формы обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2020.- 31 с. 
6.5 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. 
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. 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

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. 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/. 
6.7 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 Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line http://agris.fao.org/agris-
search/home. 
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7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Качество инновационного продукта» студент обя-

зан активно использовать все формы обучения: посещать лекции и практические за-

нятия, получать консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятель-

ной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины.  
Студентам рекомендуется:  
1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудитор-

ных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и анализиро-

вать 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: основной и 

дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Качество инновационного продукта» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение кейсов 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 лите-

ратурой может состоять из трёх этапов: чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразу-

мевает активное использование учебников,  публикаций 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. 
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия, объём 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 рабо-

ты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Качество инно-

вационного продукта» предполагает подготовку к практическим занятиям: 
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- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоятель-

ный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и прикладной лите-

ратуры, поиск и изучение информационных ресурсов с использованием компьютер-

ной техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоятельной рабо-

ты: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-6 - работа с норма-

тивными документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет, под-

готовка к интерактиву;  
- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды самостоя-

тельной работы –СЗ-1 – конспектирование текста, СЗ-6 - ответы на контрольные во-

просы; 
- подготовка 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-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 использова-

ние компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.  
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной ра-

боты определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается индивиду-

альным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (элек-

тронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде ор-

ганизации, 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. 
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материалами 

дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения разделов дис-

циплины 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 препо-

давателя. О времени проведения устного опроса по пройденному разделу дисципли-

ны учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Качество инновационного про-

дукта» проходит в виде зачета (УО-3). Готовиться к зачету необходимо последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответ-

ствующем 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. Ра-

боту над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все кон-

трольные 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 поз-

волит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обраще-

ния не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется вы-
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являть наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с пре-

подавателем 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. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ 

п/п 
ФИО Должность Дата ознаком-

ления 
Подпись 

1 Тимчук Е.Г. Доцент 07.06.2021 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.7; п 6.6; п 6.7  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
измене-

ния 

№ 
страни-

цы 

№ 
пунк-

та 

Характер 

изменения 
Дата 

внесе-

ния 

ФИО  
исполните-

ля 
Подпись 

1 9 
6.5 Актуализа-

ция перечня 
07.06.2021 

Тимчук Е.Г. 
 

2 10 
6.6 Актуализа-

ция перечня 
07.06.2021 

Тимчук Е.Г. 
 

3 10 
6.7 Актуализа-

ция перечня 
07.06.2021 

Тимчук Е.Г. 
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Изменение № 1 

П. 6.5 читать в следующей редакции: 
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. 

Изменение № 2 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 
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». До-

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

 
Изменение № 3 

П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 
 

 

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/


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  
рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 
 

Институт пищевых производств 

  

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«Управление качеством на предприятиях» 

 
Направление подготовки 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль подготовки 
«Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

 
 

Квалификация выпускника 
Бакалавр 

 
 

Форма обучения 
очная, заочная 

 

 
 
 
 
 

Владивосток 2020 



 2 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО уровень бакалавриата 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», утверждённо-

го приказом Министерства образования и науки РФ от 06.03.2015 г. № 168 и на ос-

новании рабочих учебных планов, утверждённых Учёным Советом Университета: 

30 июня 2016 г. (год набора 2016), протокол № 10/39 (заочная форма обучения);  18 

апреля 2019 г. (год набора 2017), протокол № 9/18 (заочная форма обучения); 18 ап-

реля 2019 г. (год набора 2018), протокол № 9/18 (очная и заочная формы обучения); 

18 апреля 2019 г. (год набора 2019), протокол № 9/18 (очная и заочная формы обу-

чения); 27 февраля 2020 г. (год набора 2020), протокол № 6/26 (очная и заочная 

формы обучения), взамен рабочей программы утвержденной на Ученым советом 

Института пищевых производств протокол № 1 от 1 сентября 2017 года.  
 
Программа откорректирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  
1. Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление качеством на 

предприятиях» являются формирование необходимого объема знаний, умений и 

навыков, позволяющих развить компетенции бакалавра в области теории, методоло-

гии и организации работ по управления качеством на предприятиях. 
 2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Управление качеством на предприятиях» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образователь-

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

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в 

профессиональную деятельность», «Экономика». На полученных знаниях, базирует-

ся изучение следующих дисциплин: «Управление качеством», «Стандартизация и 

сертификация сырья и пищевых продуктов», «Экономика качества, стандартизации 

и сертификации» и др.  
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющей профессиональной компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 
ПК-12 способностью проводить мероприятия по контролю и повышению ка-

чества продукции, организации метрологического обеспечения разработки, произ-

водства, испытаний, эксплуатации и утилизации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 - научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

формирования качества на предприятиях; 
 - методологию управления качеством; 

- отечественный и зарубежный опыт управления качеством на предприятиях. 
Уметь:  
- принимать участие в мероприятиях по контролю и повышению качества про-

дукции на предприятиях;  
- организовывать метрологическое обеспечение предприятий при разработки, 

производстве, испытаниях, эксплуатации и утилизации продукции. 
Владеть навыками организационной деятельности по  управлению качеством в 

условиях конкретного производства. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление качеством 

на предприятиях» 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 
 
а) очная форма обучения 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
   лк пз лр ср  
1 Методология управле-

ния качеством. Станов-

ление и развитие форм и 

методов управления ка-

чеством 

5 4 8 - 15 УО-1 

2 Контроль процессов 

управления качеством 
5 4 8 - 15 УО-1 

3 Отечественный и зару-

бежный опыт управле-

ния качеством 

5 4 8 - 10 УО-1 

4 Современные инстру-

менты управления каче-

ством 

5 5 10  17 УО-1 

 Итого: 5 17 34 - 57  
 Подготовка и сдача за-

чета 
    36 УО-3 

 Всего:  17 34 - 93 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 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 самостоятель-

ную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 
   лк пз лр ср  
1 Становление и развитие 

форм и методов управ-
ления качеством 

5 4 2 - 36 УО-1 

2 Контроль процессов 

управления качеством 
5 2 2 - 18 УО-1 

3 Отечественный и зару-
бежный опыт управле-
ния качеством 

5 2 2 - 18 УО-1 

4 Современные инстру-  2 4  18  
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менты управления каче-

ством 
5 Выполнение контроль-

ной работы 
5 - - - 30 ПР-2 

 Итого: 5 10 10 - 120  
 Подготовка и сдача за-

чета 
 - -  4 УО-3 

 Итого:  10 10 - 124  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы 

(ПР-2). 

 
4.2 Содержание лекционного курса 
Тема 1. Качество как объект управления. Категории управления качеством 

продукции. Функции и механизм управления качеством. Методы и средства управ-

ления качеством.Стадии контроля и управления качеством. Стадии планирования 

качества.  
Тема 2. Виды контроля качества, их классификация. Технический и статиче-

ский контроль качества. Классификация и область применения статических методов 

контроля. 
Тема 3. Развитие форм и методов управления качеством в России. Примене-

ние системного подхода в управлении качеством. Системы БИП, КАНАРСПИ, 

НОРМ, СБТ. Комплексная система управления качеством (КС УКП). Модель систе-

мы КС УКП.  
Опыт управления качеством в США.Современные подходы в области ме-

неджмента качества Деминга. Принцип «Триада качества» Джурана. Концепция 

«Ноль дефектов» Кросби. Всеобъемлющий подход к качеству Фейгенбаума. Систе-

ма КАНВАН. Европейский опыт управления качеством. Основные положения и 

принципы Всеобщего менеджмента качества. 
Тема 4. Общая характеристика современных инструментов управления каче-

ством. Семь новых методов управления качеством. Метод FMEA – анализа характе-

ра и последствий отказов. Область применения бенчмаркинга. Этапы проведения  
бенчмаркинга.  

 
4.3 Содержание практических занятий 
а). для очной формы обучения 

№ Тема практических занятий Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Контроль технологического процесса по контрольному 

листку и гистограмме 
8 - 

2 Построение диаграммы Паретто. 8 2 

3 Построение причинно-следственной диаграммы (схема 

Исикавы) 
8 2 
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№ Тема практических занятий Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

4 Построение (Х-R) - карты 10 2 

 ИТОГО 34 6 

 
б) заочная форма обучения 

№ Тема практических занятий Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Контроль технологического процесса по контрольному 

листку и гистограмме 
2 - 

2 Построение диаграммы Паретто. 2 - 

3 Построение причинно-следственной диаграммы (схема 

Исикавы) 
2 - 

4 Построение (Х-R) - карты 4 - 

 ИТОГО 10 - 

 
4.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Раздел 2. Методология управления качеством 
Изучение рекомендуемой литературы по теме. 
Становление и развитие форм и методов 

управления качеством. Подготовка к практи-

ческому занятию «Контроль технологическо-

го процесса по контрольному листку и гисто-

грамме». 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

15 

2 Раздел 3. Контроль процессов управления ка-

чеством. Подготовка к практическому заня-

тию «Построение диаграммы Паретто». 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6, ФУ-5 

15 

3 Раздел 4. Отечественный и зарубежный опыт 

управления качеством. Подготовка к практи-

ческому занятию «Построение причинно-
следственной диаграммы (схема Исикавы)». 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-
1,СЗ-6,  ФУ-5 

10 

4 Раздел 5. Современные инструменты управ-

ления качеством. Подготовка к практическо-

му занятию «Построение (Х-R) – карты». 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6, ФУ-5 

17 
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№ п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 ВСЕГО:  57 
Примечание: Виды самостоятельной работы:  ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспек-

том лекции (обработка текста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ФУ-5 - решение ситуационных производствен-

ных (профессиональных) задач 
. 

б) заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение рекомендуемой литературы по 

теме «Методология управления каче-

ством». Выполнение задания  и самостоя-

тельной работы к практическому занятию 

№ 1 «Контроль технологического процес-

са по контрольному листку и гистограм-

ме». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

36 

2 Выполнение задания и самостоятельной 

работы к практическому занятию «По-

строение диаграммы Паретто». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

18 

3 Выполнение задания и самостоятельной 

работы к практическому занятию «По-

строение причинно-следственной диа-

граммы (схема Исикавы)». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

18 

4 Выполнение задания № 1 и самостоятель-

ной работы к практическому занятию 

«Построение (Х-R) – карты». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

18 

5 Подготовка контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1 30 
 ИТОГО:  120 

Примечание: Виды самостоятельной работы:  ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспек-

том лекции (обработка текста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Управ-

ление качеством на предприятиях»  
Учебные занятия по дисциплине ведутся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы обу-

чающихся 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. 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
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компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чены доступом в электронную информационно-образовательную среду университе-

та. 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Гродзенский, С.Я. Менеджмент качества [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / С.Я. Гродзенский .— М. : Проспект, 2015 .— 200 с. — ISBN 978-5-392-18815-4 
. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/632877 

2. Всеобщее управление качеством: учебник // Электронная библиотечная си-

стема Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте, 2013. – 572 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226544&sr=12. Горячев Д.А. Системы 

управления качеством продукции предприятия в современных условиях / Д.А. Горя-

чев // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Лабора-

тория книги, 2010. – 142 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96656&sr=1 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Ильин, В.В. Система управления качеством. Российский опыт [Электронный 

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 

2.Холоша О.А. Формирование качества рыбных продуктов. Монография. – 
Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2011. – 182 с. 

3. Холоша О.А. Квалиметрия и управление качеством. Учеб.пособие. – Влади-

восток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2008. – 98 с. 
4. Журнал  «Стандарты и качество». 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Ольховик  С.А., Холоша О.А., Тимчук Е.Г. Управление качеством на предпри-

ятиях. Практикум по выполнению практических занятий и организации самостоя-

тельной работы студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

всех формы обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2017.- 32 с. 
 Ольховик С.А., Холоша О.А., Блинова А.Л. Управление качеством на пред-

приятиях. Методические указания по выполнению контрольной работы студентов 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» заочной формой обучения.- 
Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2020.-   с. 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
Ольховик  С.А., Холоша О.А., Тимчук Е.Г. Управление качеством на предпри-

ятиях. Практикум по выполнению практических занятий и организации самостоя-

тельной работы студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

всех формы обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2017.- 32 с. 
6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

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. 
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. 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

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. 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/. 
6.7 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/. 
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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. 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Качество инновационного продукта» студент обя-

зан активно использовать все формы обучения: посещать лекции и практические за-

нятия, получать консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятель-

ной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины.  
Студентам рекомендуется:  
1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудитор-

ных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и анализиро-

вать 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: основной и 

дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Качество инновационного продукта» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение кейсов 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 лите-

ратурой может состоять из трёх этапов: чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразу-

мевает активное использование учебников,  публикаций 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. 
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия, объём 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 рабо-

ты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление ка-

чеством на предприятиях» предполагает подготовку к практическим занятиям: 
- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоятель-

ный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и прикладной лите-

ратуры, поиск и изучение информационных ресурсов с использованием компьютер-

ной техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоятельной рабо-

ты: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-6 - работа с норма-

тивными документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет, под-

готовка к интерактиву;  
- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды самостоя-

тельной работы –СЗ-1 – конспектирование текста, СЗ-6 - ответы на контрольные во-

просы; 
- подготовка 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-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 использова-

ние компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.  
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной ра-

боты определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается индивиду-

альным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (элек-

тронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде ор-

ганизации, 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. 
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материалами 

дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения разделов дис-

циплины 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 препо-

давателя. О времени проведения устного опроса по пройденному разделу дисципли-

ны учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление качеством на пред-

приятиях» проходит в виде зачета (УО-3). Готовиться к зачету необходимо последо-

вательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соот-

ветствующем 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. Ра-

боту над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все кон-

трольные 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 поз-
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волит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обраще-

ния не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется вы-

являть наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с пре-

подавателем 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. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ 

п/п 
ФИО Должность Дата ознаком-

ления 
Подпись 

1 Глебова Е.В. Доцент 7.06.2021  
2 Тимчук Е.Г. Доцент 7.06.2021 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6; п 6.7  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
измене-

ния 

№ 
страни-

цы 

№ 
пунк-

та 

Характер 

изменения 
Дата 

внесе-

ния 

ФИО  
исполните-

ля 
Подпись 

1 8 
6.5 Актуализа-

ция перечня 
07.06.2021 

Тимчук Е.Г. 
 

2 9 
6.6 Актуализа-

ция перечня 
07.06.2021 

Тимчук Е.Г. 
 

3 9 
6.7 Актуализа-

ция перечня 
07.06.2021 

Тимчук Е.Г. 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 16 

Изменение № 1 

П. 6.5 читать в следующей редакции: 
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. 

Изменение № 2 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 
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». До-

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

 
Изменение № 3 

П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 
 

 

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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1 Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Статистические методы кон-

троля и управления качеством», является формирование у студентов системы 
теоретических знаний и практических навыков в области статистических ме-

тодов контроля и управления качеством продукции, оценки точности и ста-

бильности технологических процессов, расчета доли дефектной продукции. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Статистические методы контроля и управления каче-

ством» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дис-

циплинами основной профессиональной образовательной программы, изуча-

ется на 3 курсе очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения.  
Изучение дисциплины «Статистические методы контроля и управления 

качеством», базируется на знаниях полученных студентами в процессе изу-

чения следующих дисциплин: «Основы технического регулирования», «Фи-

зические основы измерений и эталоны», «Квалиметрия», «Метрология», 

«Общая теория измерений» а так же знаний и умений, полученных в период 

прохождения практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 
Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Статистические методы контроля и управления качеством», является базой 

для изучения дисциплины «Экономика качества, стандартизации и сертифи-

кации», «Система менеджмента качества» и прохождения практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 
а) профессиональная (ПК) 
ПК-12 - способность проводить мероприятия по контролю и повыше-

нию качества продукции, организации метрологического обеспечения разра-

ботки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Стати-

стические методы контроля и управления качеством»: 
Знать:  

     - разновидности статистических методов контроля качества продукции, 

процессов; 
- способы обработки данных, полученных при проведении статистиче-

ского контроля качества продукции; 
 - основные способы применения статистических методов в управлении 

качеством продукции. 
Уметь:  
- выбирать показатели статистического контроля качества продукции, 

процессов;  
- производить оценку точности и стабильности технологических про-

цессов;  



4 
 

- производить регулирование технологических процессов по количе-

ственному признаку.  
Владеть навыками правильного выполнения математических действий 

со статистическими показателями качества продукции. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) Статистические 

методы контроля и управления качеством 
 
4.1 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 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 32 УО-1 

2 Описательная статистика 5 4 8 34 УО-1  
3 Статистические методы 

управления качеством 

производственных 

процессов 

5 5 10 33 УО-1  

4 Анализ причин 

несоответствий 

показателей качества 

процесса 

5 4 8 30 УО-1  

 Итоговый контроль 5   36 УО-4 

 Всего:  17 34 165 216 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-
4).  
 

б) заочная форма обучения 
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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  

1 Роль и место статистиче-

ских методов в системе 

управления качеством 

5 4 4 40 УО-1 

2 Описательная статистика 5 4 4 40 УО-1  
3 Статистические методы 

управления качеством 

производственных 

процессов 

5 4 4 55 УО-1  

4 Анализ причин 

несоответствий 

показателей качества 

процесса 

5 4 4 40 УО-1  

 Итоговый контроль 5   9 УО-4 

 Всего:  16 16 184 216 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-
4).  
 

4.2 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 

процесса) 
3.5. Виды и методы статистического регулирования качества техноло-

гического процесса 
3.6. Статистические методы регулирования качества технологических 

процессов при контроле по количественному признаку 

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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 Раздел 4. Анализ причин несоответствий показателей качества процес-

са 
4.1. Диаграмма (блок-схема) потока процессов (ДПП). 
4.2.Анализ Парето.  
4.3. Диаграмма Исикавы. 
4.4. Управление процессом с помощью контрольных карт 
 
4.3 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 
2  

2 Раздел 1. Практическое занятие 2. Нормативное обеспече-

ние статистического управления качеством 
2  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

3 Раздел 2. Практическое занятие 3. Статистические методы и 

инструменты управления качеством 
2  

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 

гистограмм 

2  

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 16  

 
4.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п\п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Факторы, влияющие на качество продук-

ции» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6 

16 

2 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Нормативное обеспечение статистиче-

ского управления качеством» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6 

16 

3 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Статистические 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 

«Статистический анализ точности и ста-

бильности технологических процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6 

17 

5 Раздел 3. Самостоятельная работа по теме 

«Оценка качества технологического про-

цесса по плотности распределения мето-

дом гистограмм» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6 

16 
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№ 
п\п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

6 Раздел 3. Самостоятельная работа по теме 

«Статистическое регулирование техноло-

гических процессов. Построение кон-

трольных карт» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6 

17 

7 Раздел 4. Самостоятельная работа по теме 

«Статистическое регулирование техноло-

гических процессов. Интерпретация кон-

трольных карт» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6 

15 

8 Раздел 4. Самостоятельная работа по теме 

«Статистическое регулирование техноло-

гических процессов. Наладка процесса» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6 

15 

 ИТОГО:  129 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  165 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспек-

тирование 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 

«Факторы, влияющие на качество продук-

ции» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6 

20 

2 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Нормативное обеспечение статистиче-

ского управления качеством» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6 

20 

3 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Статистические методы и инструменты 

управления качеством» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6 

20 

4 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Статистический анализ точности и ста-

бильности технологических процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6 

20 

5 Раздел 3. Самостоятельная работа по теме 

«Оценка качества технологического про-

цесса по плотности распределения мето-

дом гистограмм» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6 

30 

6 Раздел 3. Самостоятельная работа по теме ОЗ-1, ОЗ-4, 25 
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№ 
п\п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

«Статистическое регулирование техноло-

гических процессов. Построение кон-

трольных карт» 

ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6 

7 Раздел 4. Самостоятельная работа по теме 

«Статистическое регулирование техноло-

гических процессов. Интерпретация кон-

трольных карт» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6 

20 

8 Раздел 4. Самостоятельная работа по теме 

«Статистическое регулирование техноло-

гических процессов. Наладка процесса» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6 

20 

 ИТОГО:  175 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  184 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспек-

тирование текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 - компьютерная 

техника, СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы. 
 
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоя-

тельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными по-

собиями для демонстрации тематических иллюстраций соответствующих ра-

бочей программе дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью, муль-

тимедийным комплексом 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 «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-
образовательную среду организации.  

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Холоша О.А. Квалиметрия и управление качеством. Учеб. пособие. – 

Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2007. – 91 с. 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
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1. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством. Учебник.- М.: 

ИНФРА – М, 2001. - 212 с. 
2. Гиссин В.И. Управление качеством продукции: Учеб. пособие.- Ро-

стов 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 

[Электронный 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 

соответствия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Минск: Вышайшая 

школа, 2012. – 238 с. 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143596&sr=1 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Глебова Е.В., Максимова В.В. Статистические методы контроля и 

управления качеством. Практикум по выполнению практических занятий и 

организации самостоятельной работы для студентов направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» всех форм обучения – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2019. – 68 с. 
2. Глебова Е.В., Максимова В.В. Статистические методы контроля и 

управления качеством. Рекомендации по выполнению контрольной работы 
для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» заочной 

формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 44 с. 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Глебова Е.В., Максимова В.В. Статистические методы контроля и 

управления качеством. Практикум по выполнению практических занятий и 

организации самостоятельной работы для студентов направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» всех форм обучения – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2019. – 68 с. 
6.5 Перечень лицензионного 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. 
б) Из них отечественное программное обеспечение:  
1C:Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 

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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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. 
 
6.6 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. 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 раз-

личным 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/. 
 
6.7 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. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
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://agris.fao.org/agris-search/home
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7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Статистические методы контроля и управ-

ления качеством» студент обязан активно использовать все формы обучения: 

посещать лекции и практические занятия, получать консультации преподава-

теля и выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учеб-

ным 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, при-

ведѐнные в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: нор-

мативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим занятиям.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям: 
Практические занятие по дисциплине «Статистические методы кон-

троля и управления качеством» подразумевает выполнение заданий по пред-

ложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом лекции. Подго-

товка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературных и нормативных источников. Работа с лите-

ратурой может состоять из трѐх этапов - чтение, конспектирование и заклю-

чительное 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 необходимо-

стью.  На практических занятиях студент набирает баллы по текущей успева-

емости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с луч-

шей стороны. 
7.3 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, объѐм этой работы опреде-

ляется 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;  



13 
 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Стати-

стические методы контроля и управления качеством» предполагает подго-

товку к практическим занятиями включающую:  
- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, само-

стоятельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной, 
нормативной  и прикладной литературы, поиск и изучение информационных 

ресурсов с использованием компьютерной техники и сети Интернет, преду-

смотренные в РПД виды самостоятельной работы: ОЗ-1 (чтение текста), ОЗ-4 
(конспектирование текста), ОЗ-6 (работа с нормативными документами), ОЗ-
9 (использование компьютерной техники, Интернет), СЗ-5 (изучение норма-

тивных материалов);  
- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды са-

мостоятельной работы - СЗ-6 (ответы на контрольные вопросы, см. практи-

кум по дисциплине);  
- 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, см. практикум по дисциплине).  
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятель-

ной работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си-

стемам (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. 
7.4 Методические рекомендации по подготовке к текущему контролю и 

промежуточной аттестации (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 

раздела дисциплины. Устной 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 

контроля и управления качеством» проходит в виде экзамена (УО-4). Гото-

виться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учеб-
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ной 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 кон-

трольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-

печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосред-

ственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дис-

куссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консульта-

циях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приоб-

ретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается про-

стым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению под-

лежат 
Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6; п 6.7  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 

1 10 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В.  
2 11 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В.  
2 11 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В. 
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Изменение № 1 

П. 6.5 читать в следующей редакции: 

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. 

Изменение № 2 

П. 6.6 читать в следующей редакции: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные си-

стемы. 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. 
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7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным рос-

сийским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblio-
club.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/. 

 
 Изменение № 3 

П. 6.7 читать в следующей редакции: 

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

кументы. 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 Agricul-
ture 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/. 

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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1 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Экспертиза качества продо-

вольственных товаров», является формирование и конкретизация знаний в 

области проведения экспертизы контрактов (договоров) в части требований к 

качеству и процедурам его подтверждения, качества образцов товаров перед 

заключением контракта, получаемой партии товара, идентификации товара и 

проведения экспертизы товара. 
 
2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Дисциплина «Экспертиза качества потребительских товаров» имеет ло-

гическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основ-

ной профессиональной образовательной программы, изучается на 3 курсе 

очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения.  
Изучение дисциплины «Статистические методы контроля и управления 

качеством», базируется на знаниях полученных студентами в процессе изу-

чения следующих дисциплин: «Основы технического регулирования», «Фи-

зические основы измерений и эталоны», «Квалиметрия», «Метрология», 

«Общая теория измерений» а так же знаний и умений, полученных в период 

прохождения практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 
Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Экспертиза качества потребительских товаров», является базой для изуче-

ния дисциплины «Экономика качества, стандартизации и сертификации», 

«Система менеджмента качества» и прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 
а) профессиональная (ПК): 
ПК-12 - способность проводить мероприятия по контролю и повышению 

качества продукции, организации метрологического обеспечения разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации. В результате освоения 
дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 - виды и методы экспертизы качества товаров;  
- номенклатуру и ассортимент потребительских свойств товаров;  
- нормативные документы на товарно-материальные ценности;  
- основы организации и управления деятельностью экспертных органи-

заций, основные показатели их производственно-хозяйственной деятельно-

сти. 
Уметь: 
 - осуществлять экспертизу качества потребительских товаров;  



4 
 

- определять соответствие их основных характеристик требованиям 

нормативных документов, контрактов, договоров и соглашений; 
-  участвовать в подготовке и проведении подтверждения соответствия;  
- пользоваться нормативной и справочной литературой для выбора ма-

териалов, оборудования и средств измерений, применяемых при экспертизе 

качества потребительских товаров. 
Владеть навыками определения состава свойств однородной группы 

продуктов; определения качества сырья и готовой продукции; различать ас-

сортимент товаров по внешним признакам, пользования нормативной доку-

ментацией; уметь расшифровывать товарную информацию. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экспертиза каче-

ства потребительских товаров» 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, что 

эквивалентно 216 часам. 
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 Основы товароведения 

потребительских товаров 
5 2 6 25 УО-1 

2 Химический состав про-

довольственных товаров 
5 2 6 25 УО-1 

3 Особенности оценки ка-

чества продовольствен-

ных товаров 

5 4 8 29 УО-1 

4 Управление качеством 

продовольственных то-

варов при хранении и ре-

ализации 

5 4 6 25 УО-1 

5 Товароведная характери-

стика продовольствен-

ных товаров однородных 

групп 

5 5 8 25 УО-1 

Итоговый контроль 5   36 УО-4 
Всего  17 34 165 216 
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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 са-

мостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 
лк пз ср 

1 Основы товароведения 

потребительских товаров 
5 2 2 35 УО-1 

2 Химический состав про-

довольственных товаров 
5 4 4 35 УО-1 

3 Особенности оценки ка-

чества продовольствен-

ных товаров 

5 4 4 35 УО-1 

4 Управление качеством 

продовольственных то-

варов при хранении и ре-

ализации 

5 4 4 35 УО-1 

5 Товароведная характери-

стика продовольствен-

ных товаров однородных 

групп 

5 2 2 35 УО-1 

Итоговый контроль 5   9 УО-4 
Всего  16 16 184 216 

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. Основы товароведения потребительских товаров 
Состояние и перспективы развития рынка потребительских товаров. За-

дачи товароведения. Торговля призвана обслуживать основные стадии про-

цесса товародвижения: 
Раздел 2. Химический состав продовольственных товаров 
Общие сведения о продовольственных товарах. Химический состав пи-

щевых веществ. Вода связанная и свободная. Минеральные вещества - неза-

менимые компоненты в организме человека (глюкоза, фруктоза, галактоза, 

манноза). Углеводы - основные источники жизненной энергии. Пищевая 
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ценность жиров и их свойства. Белки – наиболее важные биологические ве-

щества живых организмов. Аминокислоты - заменимые и незаменимые. Ви-

тамины - биологические регуляторы химических реакций обмена веществ. 

Ферменты (энзимы) - это биологические катализаторы белковой природы. 

Дубильные, красящие, ароматические вещества. Гликозиды. Алкалоиды. Фи-

тонциды.  
Раздел 3. Особенности оценки качества продовольственных товаров 
Качество пищевых продуктов. Группы показателей качества продуктов. 

Показатели назначения как свойства продукции, характеризующие ее основ-

ные функции и область применения. Виды контроля качества продукции. 

Методы определения показателей качества. Основные задачи стандартиза-

ции, виды стандартов. 
Раздел 4. Управление качеством продовольственных товаров при хране-

нии и реализации 
Основы хранения продовольственных товаров. Группы пищевых про-

дуктов в зависимости от сырья и особенностей использования. Консервиро-

вание как способ сохранения продуктов от порчи. Методы консервирования 

пищевых продуктов. Потери пищевых продуктов при хранении, перевозке и 

реализации. Естественная убыль. Кодирование продовольственных товаров: 

штриховой код, особенность применения. Экспертиза товаров. Задачи, стоя-

щие перед товарной экспертизой. Особенности товарной экспертизы при 

возникновении споров о качестве товаров. 
Раздел 5. Товароведная характеристика продовольственных товаров од-

нородных групп 
Зерномучные товары. Плодоовощные товары. Вкусовые товары. Конди-

терские товары. Пищевые жиры. Молочные товары. Яичные товары. Мясные 

товары. Рыбные товары. 
 
4.3. Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Практическое занятие № 1. Расчет энергетиче-

ской ценности продуктов 
6  

2 Раздел 2. Практическое занятие № 2. Формирование тех-

нического задания на разработку программы испытаний 
6 2 

3 Раздел 3. Практическое занятие № 3. Штриховое кодиро-

вание товаров 
4  

4 Раздел 4. Практическое занятие № 4. Товарная информа-

ция 
6 2 

5 Раздел 5. Практическое занятие № 5. Оценка потреби-

тельских свойств продовольственных товаров 
6 2 

6 Раздел 5. Практическое занятие № 5. Правила и порядок 6 2 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

проведения экспертизы товаров 
 ИТОГО 34 8 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Практическое занятие № 1. Расчет энергетиче-

ской ценности продуктов 
2  

2 Раздел 2. Практическое занятие № 2. Формирование тех-

нического задания на разработку программы испытаний 
2  

3 Раздел 3. Практическое занятие № 3. Штриховое кодиро-

вание товаров 
2  

4 Раздел 4. Практическое занятие № 4. Товарная информа-

ция 
4  

5 Раздел 5. Практическое занятие № 5. Оценка потреби-

тельских свойств продовольственных товаров 
4  

6 Раздел 5. Практическое занятие № 5. Правила и порядок 

проведения экспертизы товаров 
2  

 ИТОГО 16  
 
4.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Коли-

чество 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы товароведения потребительских това-

ров  
Выполнение самостоятельной работы и ответы 

на контрольные вопросы к практическому заня-

тию № 1 

ОЗ-1, ОЗ-4,  
СЗ-1, СЗ-4, 
СЗ-5, СЗ-6 

25 

2 Химический состав продовольственных товаров  
Выполнение самостоятельной работы и ответы 

на контрольные вопросы к практическому заня-

тию № 2 

ОЗ-1, ОЗ-4,  
СЗ-1, СЗ-4, 
СЗ-5, СЗ-6 

25 

3 Особенности оценки качества продовольствен-

ных товаров  
Выполнение самостоятельной работы и ответы 

на контрольные вопросы к практическим заня-

тиям № 3 и № 4 

ОЗ-1, ОЗ-4,  
СЗ-1, СЗ-4, 
СЗ-5, СЗ-6 

29 

4 Управление качеством продовольственных то-

варов при хранении и реализации 
ОЗ-1, ОЗ-4,  
СЗ-1, СЗ-4, 

25 
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Выполнение самостоятельной работы и ответы 

на контрольные вопросы к практическому заня-

тию № 5 

СЗ-5, СЗ-6 

5 Товароведная характеристика продовольствен-

ных товаров однородных групп 
Выполнение самостоятельной работы и ответы 

на контрольные вопросы к практическому заня-

тию № 6 

ОЗ-1, ОЗ-4,  
СЗ-1, СЗ-4, 
СЗ-5, СЗ-6 

25 

 ИТОГО:  129 
 Подготовка к экзамену  36 
 ВСЕГО:  165 

 
 
 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Коли-

че-

ство 

часов 

Содержание Вид 

1 Основы товароведения потребительских това-

ров  
Выполнение самостоятельной работы и ответы 

на контрольные вопросы к практическому заня-

тию № 1 

ОЗ-1, ОЗ-4,  
СЗ-1, СЗ-4, 
СЗ-5, СЗ-6 

35 

2 Химический состав продовольственных товаров  
Выполнение самостоятельной работы и ответы 

на контрольные вопросы к практическому заня-

тию № 2 

ОЗ-1, ОЗ-4,  
СЗ-1, СЗ-4, 
СЗ-5, СЗ-6 

35 

3 Особенности оценки качества продовольствен-

ных товаров  
Выполнение самостоятельной работы и ответы 

на контрольные вопросы к практическим заня-

тиям № 3 и № 4 

ОЗ-1, ОЗ-4,  
СЗ-1, СЗ-4, 
СЗ-5, СЗ-6 

35 

4 Управление качеством продовольственных то-

варов при хранении и реализации 
Выполнение самостоятельной работы и ответы 

на контрольные вопросы к практическому заня-

тию № 5 

ОЗ-1, ОЗ-4,  
СЗ-1, СЗ-4, 
СЗ-5, СЗ-6 

35 

5 Товароведная характеристика продовольствен-

ных товаров однородных групп 
Выполнение самостоятельной работы и ответы 

на контрольные вопросы к практическому заня-

тию № 6 

ОЗ-1, ОЗ-4,  
СЗ-1, СЗ-4, 
СЗ-5, СЗ-6 

35 
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 ИТОГО:  175 
 Подготовка к экзамену  9 
 ВСЕГО:  184 

 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоя-

тельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными по-

собиями для демонстрации тематических иллюстраций соответствующих ра-

бочей программе дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью, муль-

тимедийным комплексом 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 «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-
образовательную среду организации.  

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Ляшко, А.А. Товароведение, экспертиза и стандартизация [Элек-

тронный ресурс] учебное пособие:/ Ляшко, А.А., Ходыкин, А.П., Волошко, 

Н.И., Снитко, А.П. - Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - 
660 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253888&sr=1 

2. Теоретические основы товароведения и экспертизы: [Электронный 

ресурс] учебное пособие для бакалавров / Л.Н. Зонова, Л.В. Михайлова, Е.Н. 

Власова. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 
192 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426464 
3. Кажаева, О.И., Манихина, Л.А. Товароведение и экспертиза продо-

вольственных товаров: [Электронный ресурс] учебное пособие / Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014 - 214 с. URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258801&sr=1 

4. Товароведение однородных групп продовольственных товаров: 

[Электронный ресурс] учебник / под редакцией Л.Г. Елисеева.- М.: Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014 – 930 с. URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426460&sr=1 

6.2 Перечень дополнительной литературы:  
1. Приказ от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экс-

пертизах, обследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и 

иных видов оценок».. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253888&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258801&sr=1
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2. Нилова Л.П. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: 

Учебник рекомендован УМО. – СПб: ГИОРД, 2005. – 416 с. 
3. Григоренко Е.И. Товароведение и экспертиза продовольственных то-

варов: Учебное пособие рекомендовано ДВ РУМЦ. – Владивосток: Изд-во 

Дальрыбвтуза, 2005. – 198 с. 
4. Шепелев А.Ф., Кожухова О.И. Товароведение и экспертиза рыбы и 

рыбных товаров:  
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Докучаева А.В. Методические указания по выполнению практиче-

ских занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине «Экс-

пертиза качества потребительских товаров» для студентов направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения – Рукопись 

2017. – 44 с. 
2. Докучаева А.В. Методические указания по выполнению контрольной 

работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

заочной формы обучения – Рукопись 2017. – 43 с. 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Докучаева А.В. Методические указания по выполнению практиче-

ских занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине «Экс-

пертиза качества потребительских товаров» для студентов направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения – Рукопись 

2017. – 44 с. 
6.5 Перечень лицензионного 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. 
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. 
 
6.6 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. 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 раз-

личным 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/. 
 
6.7 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. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины ««Экспертиза качества потребительских то-

варов»» студент обязан активно использовать все формы обучения: посещать 

лекции и практические занятия, получать консультации преподавателя и вы-

полнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным пла-

ном и рабочей программой дисциплины.  

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
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://agris.fao.org/agris-search/home
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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, при-

ведѐнные в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: нор-

мативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим занятиям.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям: 
Практические занятие по дисциплине «Экспертиза качества потреби-

тельских товаров» подразумевает выполнение заданий по предложенным те-

мам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала сле-

дует ознакомиться с соответствующим текстом лекции. Подготовка к прак-

тическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответ-

ствующих 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, норматив-

но-правовых документов, публикаций, 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 сторо-

ны. 
7.3 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, объѐм этой работы опреде-

ляется 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 самостоятель-

ной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экспер-

тиза качества потребительских товаров» предполагает подготовку к практи-

ческим занятиями включающую:  
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- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, само-

стоятельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной, 

нормативной  и прикладной литературы, поиск и изучение информационных 

ресурсов с использованием компьютерной техники и сети Интернет, преду-

смотренные в РПД виды самостоятельной работы: ОЗ-1 (чтение текста), ОЗ-4 
(конспектирование текста), ОЗ-6 (работа с нормативными документами), ОЗ-
9 (использование компьютерной техники, Интернет), СЗ-5 (изучение норма-

тивных материалов);  
- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды са-

мостоятельной работы - СЗ-6 (ответы на контрольные вопросы, см. практи-

кум по дисциплине);  
- 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, см. практикум по дисциплине).  
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятель-

ной работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си-

стемам (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. 
7.4 Методические рекомендации по подготовке к текущему контролю и 

промежуточной аттестации (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 

раздела дисциплины. Устной 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 ««Экспертиза качества по-

требительских товаров»» 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 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 
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полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретиче-

ского материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к эк-

замену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготов-

ке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приоб-

ретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается про-

стым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению под-

лежат 
Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6; п 6.7  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 

1 10 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В.  
2 11 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В.  
2 11 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В.  
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 
 



Изменение № 1 

П. 6.5 читать в следующей редакции: 

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 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. 

Изменение № 2 

П. 6.6 читать в следующей редакции: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные си-

стемы. 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/. 
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6. Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 
7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным рос-

сийским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblio-
club.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/. 

 
 Изменение № 3 

П. 6.7 читать в следующей редакции: 

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

кументы. 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 Agricul-
ture 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/. 

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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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление качеством на основе 

ХАССП» являются формирование и конкретизация знаний в области оценки и управ-

ления опасными факторами, существенно влияющих на безопасность продукции, а 

также знание целей и принципов при внедрении ХАССП. 
  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Управление качеством на основе ХАССП» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образователь-

ной программы. 
Дисциплина «Управление качеством на основе ХАССП» изучается в 8 семестре 

очной формы обучения, на 5 курсе заочной формы обучения. Изучение дисциплины 
Управление качеством на основе ХАССП, базируется на знаниях, полученных студен-

тами в процессе изучения следующих дисциплин: «Система менеджмента качества», 

«Управление качеством», «Основы технического регулирования», «Технические ре-

гламенты Таможенного Союза». Материал, освоенный студентами в процессе изуче-

ния дисциплины, является базой, для изучения дисциплин: «Экономика качества в 

управлении предприятием», «Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технических регламентов», а также для прохождения преддипломной 

практики и написания выпускной квалификационной работы. 

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

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
профессиональных (ПК): ПК-13 способность участвовать в практическом 

освоении систем менеджмента качества, рекламационной работе, подготовки планов 

внедрения новой контрольно-измерительной техники, составления заявок на прове-

дение сертификаций 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Управление ка-

чеством на основе ХАССП»: 
Знать:  
- основные термины и определения системы ХАССП; 
- основные принципы ХАССП; 
- цели ХАССП; 
- требования ГОСТ Р 51705.1-2001 «Система качества. Управление качеством 

пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования»; 
- порядок и правила разработки системы ХАССП; 
- основные требования, предъявляемые к документации системы ХАССП. 
Уметь: 
- реализовывать принципы ХАССП; 
- проводить тщательный анализ рисков; 
- выявлять опасные факторы; 
- проводить тщательный анализ рисков; 
- устанавливать критические контрольные точки и их пределы. 
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-разрабатывать предупреждающие и корректирующие действия; 
Владеть: 
- навыками управления опасными факторами; 
- разработки документации системы ХАССП; 
- навыками проведения внутреннего аудита. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление качеством 

на основе ХАССП» 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что эквива-

лентно 144 часам. 
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 теку-

щего контроля 

успеваемости 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 
лк пр лp ср  

1 Принципы ХАССП -  основа 

безопасности и  
конкурентоспособности пи-

щевых продуктов. 

8 4 6 - 16 УО-1 

2 Разработка и сертификация 

системы качества, основанной 

на принципах ХАССП 

8 10 6 - 16 УО-1 

3 Документирование системы 

ХАССП 
8 6 6 - 16 УО-1 

4 Внутренние проверки и улуч-

шения системы ХАССП 
8 4 6  16 УО-1 

5 Система менеджмента без-

опасности пищевой продук-

ции (СМБПП) по стандарту 

ИСО 22000 

8 6 6 - 20 УО-1 

 Итоговый контроль 8     УО-3 
 Итого 8 30 30 - 84  

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 
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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 ча-

сах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) 
лк пр лp ср  

1 Принципы ХАССП -  основа 

безопасности и  
конкурентоспособности пи-

щевых продуктов. 

5 2 2 - 20 УО-1 

2 Разработка и сертификация 

системы качества, основанной 

на принципах ХАССП 

5 2 2 - 20 УО-1 

3 Документирование системы 

ХАССП 
5 2 2 - 20 УО-1 

4 Внутренние проверки и улуч-

шения системы ХАССП 
5 2 2 - 20 УО-1 

5 Система менеджмента без-

опасности пищевой продук-

ции (СМБПП) по стандарту 

ИСО 22000 

5 2 2 - 20 УО-1 

6 Контрольная работа 5 - - - 20 ПР-2 
 Итоговый контроль 5    4 УО-3 
 Итого  10 10 - 124  

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): 
контрольные работы (ПР-2) 

 
4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Принципы ХАССП - основа безопасности и конкурентоспособности 

пищевых продуктов.  
Основные вехи в истории развития ХАССП. Международное регулирование во-

просов качества и безопасности пищевых продуктов. Государственное регулирование 

вопросов качества и безопасности. Основные принципы системы ХАССП. Выгоды 

внедрения ХАССП.  
Раздел 2. Разработка и сертификация системы качества, основанной на принци-

пах ХАССП. Основные понятия системы ХАССП. Общая технология разработки и 

внедрения системы ХАССП. Организация работ по разработке системы ХАССП. Со-

здание рабочей группы ХАССП. Сбор и анализ первичной информации. Анализ и 
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оценка рисков. Разработка планово-предупреждающих действий. Определение Кри-

тических Контрольных Точек. Разработка системы мониторинга. Разработка коррек-

тирующих действий. 
Раздел 3. Документирование системы ХАССП. Документация системы 

ХАССП. Управление документацией. Управление записями. Построение документа-

ции 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 

22000:2005 к СМБПП.  
 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная формы 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 

безопасности 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 преду-

преждающих действий 
6 - 

8 Определение ККТ 4  
9 Внутренние проверки ХАССП 4  
 ИТОГО 30 - 

 
б) заочная формы обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 

1 Система ХАССП. Решение ситуационных задач - - 
2 Создание рабочей группы ХАССП - - 
3 Разработка политики предприятия в области качества и 

безопасности пищевой продукции 
- - 

4 Определение области распространения системы 1 - 
5 Сбор исходной информации о продукции 2 - 
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№ 
п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 

6 Сбор исходной информации о производстве 2 - 
7 Выявление и оценка опасных факторов, разработка преду-

преждающих действий 
2 - 

8 Определение ККТ 2 - 
9 Внутренние проверки ХАССП 1 - 
 ИТОГО 10 - 

 
4.4 Содержание лабораторных работ- не предусмотрены 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная формы обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Принципы ХАССП -  основа безопасности и  
конкурентоспособности пищевых продуктов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

16 

2 Разработка и сертификация системы качества, 

основанной на принципах ХАССП 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

16 

3 Документирование системы ХАССП ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

16 

4 Внутренние проверки и улучшения системы 

ХАССП 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

16 

5 Система менеджмента безопасности пищевой 

продукции (СМБПП) по стандарту ИСО 22000 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

20 

 ИТОГО  84 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, до-

полнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование ком-

пьютерной 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 ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Принципы ХАССП -  основа безопасности  
и конкурентоспособности пищевых про-

дуктов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

2 Разработка и сертификация системы каче-

ства, основанной на принципах ХАССП 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

3 Документирование системы ХАССП ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

4 Внутренние проверки и улучшения си-

стемы 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 

20 

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

20 

 ИТОГО:  120 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  124 

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, до-

полнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование ком-

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

 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Управле-

ние качеством на основе ХАССП»  
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 программе дис-

циплины (модуля), а именно: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, дос-

кой магнитно-маркерной. 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, доской магнитно-маркер-

ной. 
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-образователь-

ную среду университета.  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Никитченко, В. Е. Система обеспечения безопасности пищевой продукции на 

основе принципов НАССР [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. Г. Серёгин, Д. 
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В. Никитченко, В. Е. Никитченко .— М. : РУДН, 2010 .— 209 с. — ISBN 978-5-209-
03421-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/221328  

2. Горячев Д.А. Системы управления качеством продукции предприятия в со-

временных условиях / Д.А. Горячев // Электронная библиотечная система Библио-

клуб.ру, 2001-2014. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 142 с. [Электронный ресурс]. 

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 Библио-

клуб.ру, 2001-2014. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 94 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89546&sr=1 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. ГОСТ Р 51705.1-2001. Управление качеством пищевых продуктов на основе 

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 Бу-

хара [Электронный ресурс] / Э.В. Довгаль.-: МГИИТ, 2017 .- 81 с.- Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/575660. 
3. Технический регламент Таможенного союза № 021/2011 «О безопасности пи-

щевой продукции» от 09.12.2011 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/902320560 

4. ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менедж-

мента». [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/1200095049 
5. ГОСТ Р ИСО 22000-2019 Системы менеджмента безопасности пищевой про-

дукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продук-

ции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200166674 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Лаптева Е.П. Управление качеством на основе ХАССП. Методические указания 

по выполнению контрольной работы для студентов направления 27.03.01 Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2016, 22 с. 
Лаптева Е.П Управление качеством на основе ХАССП. Методические указания 

по выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы для 

студентов направления 27.03.01 Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016, 79 с. 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
Лаптева Е.П Управление качеством на основе ХАССП. Методические указания 

по выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы для 

студентов направления 27.03.01 Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016, 79 с. 
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
а) лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2010, 1C: Пред-

приятие 8, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Консультант (из них отечествен-

ное программное обеспечение 1C:Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для 

Windows). 

https://lib.rucont.ru/efd/221328
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/1200095049
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 б) свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acro-
bat, Reader DС, GIMP 2.8.14, Inkscape 0.48.5, Ассистент II, iTALC 3.0.3 

 
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agricul-

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

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

https://rucont.ru/ 
– информационные справочные системы: 
Информационно-справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные до-

кументы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/ 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line 

http://www.consultant.ru/ 
Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные си-

стемы. Доступ on-line: https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, не-

обходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Управление качеством на основе ХАССП» студент 

обязан активно использовать все формы обучения: посещать лекции и практические 

занятия, получать консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятель-

ной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины.  
Студентам рекомендуется:  
1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудитор-

ных занятиях. После завершения аудиторных занятий 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: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Управление качеством на основе 

ХАССП» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изу-

чаемой теме, выполнение заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подго-

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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/
https://www.rst.gov.ru/portal/gost
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товиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствую-

щим текстом лекции. Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующих литературных и нормативных источников. Ра-

бота с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и за-

ключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим заня-

тиям, подразумевает активное использование учебников, нормативных, нормативно-
правовых документов, публикаций, и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  На практических занятиях 
студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, по-

этому важно проявить себя с лучшей стороны. 
7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия, объём 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 справоч-

ного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление ка-

чеством на основе ХАССП» предполагает подготовку к практическим занятиями: 
- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоятель-

ный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и прикладной литера-

туры, 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 использова-

ние 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 работы: 

СЗ-6 (ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, ОЗ-9 исполь-

зование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.  
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной ра-

боты определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается индивиду-

альным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электрон-

ным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде универ-

ситета, которые дают возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой 
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имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на 

территории университета, так и вне его. 
7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачет)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление качеством на основе 

ХАССП» проходит в виде зачета (УО-3). Зачеты являются формой проверки выпол-

нения студентами практических и самостоятельных работ, усвоения учебного мате-

риала практических занятий. Оценка знаний студента на зачете носит комплексный 

характер и определяется его:  
- активной работой на практических занятиях; 
- выполнение самостоятельной работы. 
При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально расплани-

ровать свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к 

ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно 

новые знания. Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют зна-

ния, которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить 

логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему. 
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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 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
измене-

ния 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения 
Дата 

внесения 
ФИО  

исполнителя 
Подпись 

1 9 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Лаптева Е.П. 
 

2 10 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Лаптева Е.П. 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



Изменение № 1 
П. 6.5 читать в следующей редакции: 
 

а) лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2010, 1C: Пред-

приятие 8, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Консультант (из них отечествен-

ное программное обеспечение 1C:Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для 

Windows), WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legaliza-
tion, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each 
Acdmc AP. 

 
 б) свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acro-
bat, Reader DС, GIMP 2.8.14, Inkscape 0.48.5, Ассистент II, iTALC 3.0.3 
 
 
 
Изменение № 2 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 

– современные профессиональные базы данных: 
Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agricul-

ture 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/ 
 
– информационные справочные системы: 
Информационно-справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные до-

кументы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/ 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line 

http://www.consultant.ru/ 
Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные си-

стемы. Доступ on-line: http://www.rst.gov.ru/portal/gost 
ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblio-

club.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 

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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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Метрологический анализ си-

стем менеджмента качества» являются формирование и конкретизация зна-

ний по практической организационно-методической метрологической дея-

тельности, включая разработку и анализ состояния метрологического обес-

печения с учетом правовых норм, отраслевой и видовой специфики объектов 

метрологического обеспечения, требований системы менеджмента качества 

(СМК). 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Метрологический анализ систем менеджмента качества» 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисципли-

нами основной профессиональной образовательной программы, изучается в 3 

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

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения предшествующих дисциплин: «Современные пробле-

мы стандартизации и метрологии», «Основы метрологического обеспече-

ния», «Методы и средства измерений и контроля» и др. Знания, приобретен-

ные при освоении дисциплины «Метрологический анализ систем менедж-

мента качества» будут использованы при изучении дисциплин: «Организация 

и технология испытаний», «Системы качества» и др. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 
а) профессиональных (ПК): 
ПК - 33 - владеть методами организации, планирования и управления 

метрологического обеспечения производственных процессов. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Метро-

логический анализ систем менеджмента качества»: 
Знать:  
компоненты метрологического обеспечения, системные проблемы мет-

рологического обеспечения и пути их решения; структуру метрологического 

обеспечения, научные основы выбора номенклатуры измеряемых величин и 

контролируемых параметров, средств измерений, контроля, испытаний и по-

верки. 
Уметь:  
обосновывать выбор структуры метрологического обеспечения кон-

кретных производственных процессов и испытательных процедур и соответ-

ствующего технического, методического и нормативно-правового обеспече-

ния. 
Владеть навыками оценки качества метрологического обеспечения в 

целом.  
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Метрологиче-

ский анализ систем менеджмента качества»  
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пз ср 
1 Государственная си-

стема обеспечения 

единства измерений, 

ГОСТ Р 8.000-2015 
«Государственная си-

стема обеспечения 

единства измерений. 

Основные положения» 

3 - 4 10 УО-1  

2 Государственная си-

стема обеспечения 

единства измерений, 

ГОСТ Р 8.820-2013 
«ГСИ Метрологиче-

ское обеспечение. Ос-

новные положения» 

3 - 10 8 УО-1  

3 Государственная си-

стема обеспечения 

единства измерений, 

ГОСТ Р 8.892-2015 
«ГСИ Метрологиче-

ское обеспечение. Ана-

лиз состояния на пред-

приятии, в организа-

ции, объединении» 

3 - 8 10 УО-1 

4 Метрологические ас-

пекты стандарта ГОСТ 

51705.1-2001 «Управ-

ление качеством пище-

вых продуктов на 

принципах НАССР». 

3 - 8 10 УО-1 

 Итоговый контроль 3   36 УО-4 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пз ср 
 Всего   34 74 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экза-

мен по дисциплине, модулю (УО-4).  
 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пз ср 
1 Государственная си-

стема обеспечения 

единства измерений, 

ГОСТ Р 8.000-2015 
«Государственная си-

стема обеспечения 

единства измерений. 

Основные положения» 

2 - 3 22 УО-1  

2 Государственная си-

стема обеспечения 

единства измерений, 

ГОСТ Р 8.820-2013 
«ГСИ Метрологиче-

ское обеспечение. Ос-

новные положения» 

2 - 3 21 УО-1  

3 Государственная си-

стема обеспечения 

единства измерений, 

ГОСТ Р 8.892-2015 
«ГСИ Метрологиче-

ское обеспечение. Ана-

лиз состояния на пред-

приятии, в организа-

2 - 3 21 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пз ср 
ции, объединении» 

4 Метрологические ас-

пекты стандарта ГОСТ 

51705.1-2001 «Управ-

ление качеством пище-

вых продуктов на 

принципах НАССР». 

2 - 3 23 УО-1 

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего   12 96 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экза-

мен по дисциплине, модулю (УО-4).  
 
4.2 Содержание лекционного курса 

 Не предусмотрен 
 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Государственная система обеспечения единства 

измерений, анализ стандарта ГОСТ Р 8.000-2015 «Госу-

дарственная система обеспечения единства измерений. 

Основные положения» 

4 - 

2 Раздел 2. Анализ стандарта ГОСТ Р 8.820-2013 «ГСИ 

Метрологическое обеспечение. Основные положения» 
10 3 

3 Раздел 3. Анализ стандарта ГОСТ Р 8.892-2015 «ГСИ 

Метрологическое обеспечение. Анализ состояния на 

предприятии, в организации, объединении» 

10 4 

4 Раздел 4. Метрологические аспекты стандарта ГОСТ 

51705.1-2001 «Управление качеством пищевых продук-

тов на принципах НАССР». 

6 - 

 ИТОГО: 34 7 
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б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема практические занятия Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел 1. Государственная система обеспечения единства 

измерений, анализ стандарта ГОСТ Р 8.000-2015 «Госу-

дарственная система обеспечения единства измерений. 

Основные положения» 

4  

2 Раздел 2. Анализ стандарта ГОСТ Р 8.820-2013 «ГСИ 

Метрологическое обеспечение. Основные положения» 
4  

3 Раздел 3. Анализ стандарта ГОСТ Р 8.892-2015 «ГСИ 

Метрологическое обеспечение. Анализ состояния на 

предприятии, в организации, объединении» 

4  

4 Раздел 4. Метрологические аспекты стандарта ГОСТ 

51705.1-2001 «Управление качеством пищевых продук-

тов на принципах НАССР». 

4  

 ИТОГО: 12 7 

 
4.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1. Государственная система обеспече-

ния единства измерений, ГОСТ Р 8.000-2015 
«Государственная система обеспечения 

единства измерений. Основные положения». 

Самостоятельная работа к практическому за-

нятию № 1. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6  

8 

2 Раздел 2. Государственная система обеспече-

ния единства измерений, ГОСТ Р 8.820-2013 
«ГСИ Метрологическое обеспечение. Основ-

ные положения». Самостоятельная работа к 

практическому занятию № 2. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6  

10 

3 Раздел 3. Государственная система обеспече-

ния единства измерений, ГОСТ Р 8.892-2015 
«ГСИ Метрологическое обеспечение. Анализ 

состояния на предприятии, в организации, 

объединении». Самостоятельная работа к 

практическому занятию № 3.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6  

10 

4 Раздел 4. Метрологические аспекты стандар-

та ГОСТ 51705.1-2001 «Управление каче-

ством пищевых продуктов на 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6  

10 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

принципах НАССР». Самостоятельная рабо-

та к практическому занятию № 4.  
 ИТОГО  38 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО  74 

Примечание: Виды самостоятельной работы ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 
– работа с нормативными документами, ОЗ-9 - компьютерная техника, Ин-

тернет и др., СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 - ответы на кон-

трольные вопросы. 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1. Государственная система обеспече-

ния единства измерений, ГОСТ Р 8.000-2015 
«Государственная система обеспечения 

единства измерений. Основные положения». 

Самостоятельная работа к практическому за-

нятию № 1. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6  

22 

2 Раздел 2. Государственная система обеспече-

ния единства измерений, ГОСТ Р 8.820-2013 
«ГСИ Метрологическое обеспечение. Основ-

ные положения». Самостоятельная работа к 

практическому занятию № 2. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6  

21 

3 Раздел 3. Государственная система обеспече-

ния единства измерений, ГОСТ Р 8.892-2015 
«ГСИ Метрологическое обеспечение. Анализ 

состояния на предприятии, в организации, 

объединении». Самостоятельная работа к 

практическому занятию № 3.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6  

21 

4 Раздел 4. Метрологические аспекты стандар-

та ГОСТ 51705.1-2001 «Управление каче-

ством пищевых продуктов на 
принципах НАССР». Самостоятельная рабо-

та к практическому занятию № 4.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6  

23 

 ИТОГО  87 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО  96 

Примечание: Виды самостоятельной работы ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 
– работа с нормативными документами, ОЗ-9 - компьютерная техника, Ин-
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тернет и др., СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 - ответы на кон-

трольные вопросы. 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающиеся могут воспользоваться учебной аудиторией, предназначенной 

для самостоятельной работы обучающихся. 
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. 
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учеб-

ной 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. Третьяк, Л.Н. Деятельность метрологических служб: исторический ас-

пект / Л.Н. Третьяк, И.В. Колчина ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский гос-

ударственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2012. – 268 с. : ил., схем., табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270312. – Текст : электронный. 

2. Бастраков, В.М. Метрология: учебное пособие / В.М. Бастраков ; По-

волжский 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. – Текст : электронный. 

6.2 Перечень дополнительной литературы  
1. Тарасова, О.Г. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное 

пособие / О.Г. Тарасова, Э.А. Анисимов ; Поволжский государственный техно-

логический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 112 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459515. – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-8158-1709-8. – Текст: электронный.  

2. ГОСТ Р 51705.1-2001. Системы качества. Управление качеством пи-

щевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования. - Москва: 

Стандартинформ, 2009, - 10 с. 
3. ГОСТ Р 8.000-2015 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Основные положения. - Москва: Стандартинформ, 2019, - 15 с. 
4. ГОСТ Р 8.820-2013 ГСИ. Метрологическое обеспечение. Основные 

положения. - Москва: Стандартинформ, 2019, - 11 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270312
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461556
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459515
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5. ГОСТ Р 8.892-2015 ГСИ. Метрологическое обеспечение. Анализ со-

стояния на предприятии, в организации в обьединении. - Москва: Стандартин-

форм, 2015, - 35 с. 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Глебова Е.В., Тимчук Е.Г. «Метрологический анализ систем менеджмен-

та качества». Практикум по выполнению практических занятий и организации 

самостоятельной работы для студентов направления 27.04.01 «Стандартизация 

и метрология». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019 г, 21 с. 
6.4 Перечень методического обеспечения практических (семинар-

ских) занятий: 
Глебова Е.В., Тимчук Е.Г. «Метрологический анализ систем менеджмен-

та качества». Практикум по выполнению практических занятий и организации 

самостоятельной работы для студентов направления 27.04.01 «Стандартизация 

и метрология». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019 г, 21 с. 
6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного 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. 
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. 
6.6 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 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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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. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 
6.7 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. 

 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисципли-

ны 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации време-

ни необходимого для изучения дисциплины 
1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить 

основные понятия: стандартизация, информационные обеспечения, метроло-

гия, метрологическое обеспечения производства, техническое регулирование и 

т. д.  
2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться со-

ставлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все 

виды учебной работы: записи, сделанные на практических занятиях, а также 

самостоятельную 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 экзамену. 

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.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
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://agris.fao.org/agris-search/home
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4. Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Метроло-

гический анализ систем менеджмента качества» являются в равной мере важ-

ными и взаимосвязанными. Так, принимая управленческие решения относи-

тельно производства конкурентоспособной, качественной и безопасной про-

дукции, необходимо опираться на знания, полученные в образовательном про-

цессе ранее, т.е как и в любой другой науке, нельзя приступать к изучению по-

следующих разделов, не усвоив предыдущих. 
5. Для изучения дисциплины «Метрологический анализ систем менедж-

мента качества» необходимо использовать различные источники: учебники, 

учебные пособия, монографии, сборники научных статей (публикаций), совре-

менные профессиональные базы данных и информационные справочные си-

стемы. Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в пункте 

6 РПД дисциплины (модуля). При самостоятельной работе с учебниками и 

учебными пособиями рекомендуется придерживаться определенной последо-

вательности. Читая и конспектируя тот или иной раздел учебника, необходимо 

твердо усвоить основные определения, понятия и классификации. Формули-

ровки определений и основные классификации надо знать на память. После 

усвоения соответствующих понятий и закономерностей следует проанализиро-

вать примеры практического применения изученного материала на опыте за-

рубежных и российских предприятий, закрепляя тем самым проработанный 

теоретический материал. 
6. КРПД дисциплины «Метрологический анализ систем менеджмента ка-

чества» включает в себя следующие материалы: рабочую программу дисци-

плины, включающую сведения о материально-техническом и учебно-
методическом обеспечении дисциплины; оценочные материалы, состоящие из 

оценочных средств текущего и промежуточного контроля; практикум для вы-

полнения практических занятий и организации самостоятельной работы сту-

дентов.  
7. В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использо-

вать все формы обучения: посещать практические занятия, выполнять все виды 

самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей про-

граммой 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.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям. 
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 норматив-

ными документами, использование компьютерной техники и сети Интернет. 
Затем необходимо ответить на контрольные вопросы, указанные в практикуме 
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для самостоятельной работы студентов. Если какие-то моменты остались не-

понятными, целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их 

преподавателю. 
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной рабо-

ты студентов. 
К самостоятельной работе студентов в ходе изучения дисциплины отно-

сят:  
- подготовку к практическим занятиям: индивидуальную работу с лите-

ратурой, самостоятельный поиск и изучение фундаментальной, современной 

научной и прикладной литературы, поиск и изучение информационных ресур-

сов с использованием компьютерной техники и сети Интернет, предусмотрен-

ные 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 само-

стоятельной работы - СЗ-6 (ответы на контрольные вопросы, см. практикум по 

дисциплине);  
- 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-5 (изучение норма-

тивных материалов), СЗ-6 (ответы на контрольные вопросы, см. практикум по 

дисциплине). 
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятель-

ной работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
7.4 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 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 

студентов под руководством преподавателя. О времени проведения устного 

опроса по пройденному разделу дисциплины учащиеся оповещаются на пред-

шествующем ему занятии. 
Промежуточный контроль проводится в устной форме в виде получения 

ответов на экзаменационные билеты, содержащиеся в оценочных материалах. 

Подготовка к промежуточному контролю (экзамену УО-4) осуществляется в 

следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к экзамену; повторе-

ние лекционного материала и конспектов, созданных студентами в ходе подго-

товки к практическим занятиям и самостоятельного изучения дисциплины; 

консультация с преподавателем по вопросам, в которых студент не смог разо-

браться самостоятельно. 
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№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
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ФИО 

исполнителя 
Подпись 

1 10 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В. 
 

2 10 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В. 
 

3 11 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В. 
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Изменение № 1 

П. 6.5 читать в следующей редакции: 

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. 

Изменение № 2 

П. 6.6 читать в следующей редакции: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные си-

стемы. 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. 
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7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным рос-

сийским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblio-
club.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/. 

 
 Изменение № 3 

П. 6.7 читать в следующей редакции: 

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

кументы. 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 Agricul-
ture 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/. 
 
 
 

 

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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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Методы и средства измерений 

и контроля» являются формирование у студентов знаний и умений в исполь-

зовании широко распространенных средств измерения и контроля. 
 
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 7 и 8 семестрах 

очной формы обучения и на 4 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». 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины «Методы 

и средства измерения и контроля», является базой для изучения дисциплины: 

«Организация и технология испытаний». 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 
профессиональных (ПК): 
ПК-27 - выполняет обязанности инженера метролога, инженера по ка-

честву и инженера по стандартизации на предприятиях пищевой промыш-

ленности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 теоретические основы методов измерения; 
 конструктивные и метрологические особенности средств измере-

ния, испытания и контроля;  
 принципы выбора средств измерений и контроля для конкретной 

измерительной задачи. 
Уметь:  
 анализировать физическое содержание процесса измерений с це-

лью выбора наиболее рациональной схемы их проведения;  
 применять контрольно-измерительную технику для контроля ка-

чества продукции и технологических процессов;  
 устанавливать нормы точности измерений и достоверности кон-

троля и выбирать средства измерений и контроля. 
Владеть:  

 навыками применения средств измерений с учетом особенностей 

поставленной измерительной задачи; 
 навыками анализа и оценки основных технических и метрологи-

ческих характеристик типовых средств измерений. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методы и сред-

ства измерений и контроля» 
4.1 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 самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 
лк пр лр ср 

1 Измерения и методы 
измерений 

7 4 - 5 37 УО-1 

2 Погрешности измере-

ний и способы их 

уменьшения 

7 4 - 5 37 УО-1 

3 Постановка и реали-

зация измерительной 

задачи 

7 3 - 5 37 УО-1 

4 Элементарные сред-

ства измерений 
7 4 - - 39 УО-1 

5 Комплексные средст-

ва измерений 
8 4 - 6 15 УО-1 

6 Измерение электри-

ческих величин 
8 3 - - 8 УО-1 

7 Измерение неэлек-

трических величин 
8 4 - 18 20 УО-1 

8 Основные представ-

ления о контроле 
8 4 - 6 20 УО-1 

 Итоговый контроль 7,8     УО-3 
 Итого  30 - 45 213 288 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 
 б) заочная форма обучения  
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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 ус-

певаемости 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) 
лк пр лр ср  

1 Измерения и методы 
измерений 4 2 - 5 30 УО-1 

2 
Погрешности измере-

ний и способы их 

уменьшения 
4 2 - - 30 

УО-1 

3 
Постановка и реали-

зация измерительной 

задачи 
4 1 - 5 30 

УО-1 

4 
Элементарные сред-

ства измерений 
4 2 - - 30 

УО-1 

5 
Комплексные средст-

ва измерений. 
4 2 - 5 30 

УО-1 

6 
Измерение электри-

ческих величин 
4 1 - - 30 

УО-1 

7 
Измерение неэлек-

трических величин 
4 2 - - 30 

УО-1 

8 
Основные представ-

ления о контроле 
4 2 - 5 30 

УО-1 

 Выполнение 

контрольной работы 
 

   10 ПР-2 

 Итоговый контроль     4 УО-3 
 Итого  14  20 254 288 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР):  
контрольные работы (ПР-2). 

 
4.2 Содержание лекционного курса  
4.2.1 Измерения и методы измерений. Предмет и задачи дисциплины. 

Понятия измерения и контроля. Многообразие измерительных задач. Клас-

сификация измерений. Методы измерений. Методы непосредственной оцен-

ки и сравнения с мерой. Разновидности метода сравнения с мерой. Условия 

применения, преимущества и недостатки методов.  
4.2.2 Погрешности измерений и способы их уменьшения. Основные по-

казатели качества измерений: точность, правильность и прецизионность. Ус-

ловия повторяемости и воспроизводимости. Учет систематических погреш-

ностей и способы их уменьшения Методы снижения систематической по-
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грешности при подготовке к измерениям. Методы компенсации систематиче-

ской погрешности в процессе измерения (замещения, противопоставления, 
релятивизации, рандомизации, метод симметричных наблюдений). Внесение 

поправок в результаты измерений. Методы обнаружения и оценки НСП.  
4.2.3 Постановка и реализация измерительной задачи. Основные эле-

менты и этапы процесса измерения. Постановка измерительной задачи. Мо-

дель объекта. Выбор средств и методов измерения. Проведение измерений и 

обработка результатов. Методики выполнения измерений: цель разработки и 

применения. 
4.2.4. Элементарные средства измерений. Классификация средств из-

мерений. Аналоговый и цифровой измерительный сигнал. Меры и стандарт-

ные образцы. Компараторы. Измерительные преобразователи. Классифика-

ция основных типов первичных преобразователей. Основные метрологиче-

ские характеристики. Принцип действия измерительных преобразователей 

(резистивных и электростатических, электромагнитных и термоэлектриче-

ских, термоэлектрических и фотоэлектрических). Обобщенная структурная 

схема средства измерений. 
4.2.5. Комплексные средства измерений. Понятие об измерительных 

приборах, установках, системах и комплексах. Общие характеристики изме-

рительных приборов. Классификация измерительных приборов по опреде-

ляющим признакам. Структурная схема и аналогового и цифрового измери-

тельного прибора. Измерительные системы, их классификация. Информаци-

онно-измерительные системы (ИИС). Метод агрегатно-модульного построе-

ния ИИС. Виды совместимости блоков. Измерительно-вычислительные ком-

плексы (ИВК), их основные признаками и функции. Основные составные 

части структурной схемы ИВК. Комплекс нормируемых метрологических 

характеристик. 
4.2.6. Измерения электрических величин. Основные методы измерения 

электрических величин: непосредственной оценки, метод вольтметра-
амперметра, мостовой и резонансный. Электроизмерительные приборы (из-

меряемые величины, классификация по способу преобразования электромаг-

нитной энергии). Общая схема аналогового электромеханического измери-

тельного прибора прямого действия, основные узлы и детали. 
4.2.7. Измерения неэлектрических величин. Методы измерения пара-

метров движения. Методы измерения вибраций. Методы измерения расхода 

жидкостей и газов. Методы измерения давления, вакуума. Измерение темпе-

ратуры. Измерение влажности. Измерение плотности. Измерение радиацион-

ных величин: сцинцилляционный и ионизационный методы. Методы измере-

ния концентрации вещества: спектроскопические (понятие об электромаг-

нитных спектрах абсорбциии и эмиссии, общая классификация методов, ос-

новной закон светопоглощения), хроматографические (сущность и измеряе-

мые величины в хроматографии, принципиальная схема хроматографа, иден-

тификация веществ в хроматографии, количественный хроматографический 

анализ). 
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4.2.8 Основные представления о контроле.  Отличия контроля от от 

измерения. Сущность и назначение контроля. Классификация видов контро-

ля. Достоверность контроля. Риски I и II рода. Контроль качества продукции. 

Объект, объем, метод и средство контроля. Виды неразрушающего контроля. 
Критерии выбора метода неразрушающего контроля. 

 
4.3 Содержание практических занятий 
Не предусмотрено 
4.4 Содержание лабораторного практикума 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количе-

ство 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Использование различных методов и средств измерений 

при решении измерительной задачи  
5 - 

2 Изучение погрешностей измерения химического анализа 5 - 
3 Постановка и реализация измерительной задачи 5 - 
4 Изучение структуры и функций комплексного средства 

измерений 
6 - 

5 Применение вычислительной техники при обработке ре-

зультатов измерений методом газожидкостной хромато-

графии 

6 - 

6 Изучение методов и средств измерения влажности 6 - 
7 Изучение спектроскопических методов измерения 6  
8 Организация производственного контроля на предпри-

ятиях пищевой промышленности 
6 - 

 ИТОГО 45 - 
 
 б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количе-

ство 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Использование различных методов и средств измерений 

при решении конкретной измерительной задачи  
5 

 

2 Постановка и реализация измерительной задачи 5  
3 Изучение структуры и функций комплексного средства 

измерений 
5 

 

4 Организация производственного контроля на предпри-

ятиях пищевой промышленности 
5 

 

 ИТОГО 20  
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4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения  

№ п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Измерения и методы измерений. 
Выполнение задания для самостоятельной 

работы и ответы на вопросы к лабораторной 

работе № 1 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

37 

2 Погрешности измерений и способы их 

уменьшения. Выполнение задания для 

самостоятельной работы и ответы на вопро-

сы к лабораторной работе № 2 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

37 

3 Постановка и реализация измерительной 

задачи. Выполнение задания для самостоя-

тельной работы и ответы на вопросы к ла-

бораторной работе № 3 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

37 

4 Элементарные средства измерений. 

Выполнение задания для самостоятельной 

работы по данной теме 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

39 

5 Комплексные средства измерений. 
Выполнение задания к лабораторной работе 

№ 4 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

15 

6 Измерение электрических величин. 
Выполнение задания для самостоятельной 

работы по данной теме 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

8 

7 Измерения неэлектрических величин. 
Выполнение задания для самостоятельной 

работы и ответы на вопросы к лаборатор-

ным работам № 5, 6, 7 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

20 

8 Основные представления о контроле. Вы-

полнение задания для самостоятельной ра-

боты и ответы на вопросы к лабораторной 

работе № 8 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

20 

 Итого  250 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО:  250 

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 
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№ п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Измерения и методы измерений. 
Выполнение задания для самостоятельной 

работы и ответы на вопросы к лабораторной 

работе № 1 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

30 

2 Погрешности измерений и способы их 

уменьшения. Выполнение задания для 

самостоятельной работы и ответы на вопро-

сы к лабораторной работе № 2 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

30 

3 Постановка и реализация измерительной 

задачи. Выполнение задания для самостоя-

тельной работы и ответы на вопросы к ла-

бораторной работе № 3 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

30 

4 Элементарные средства измерений. 

Выполнение задания для самостоятельной 

работы по данной теме 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

30 

5 Комплексные средства измерений. 
Выполнение задания к лабораторной работе 

№ 4 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

30 

6 Измерение электрических величин. 
Выполнение задания для самостоятельной 

работы по данной теме 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

30 

7 Измерения неэлектрических величин. 
Выполнение задания для самостоятельной 

работы и ответы на вопросы к лаборатор-

ным работам № 5, 6, 7 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

30 

8 Основные представления о контроле. Вы-

полнение задания для самостоятельной ра-

боты и ответы на вопросы к лабораторной 

работе № 8 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

30 

 Выполнение контрольной работы  10 
 Итого  250 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  254 

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. 

 
4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
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Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных и лабораторных работ. Для самостоя-

тельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной аудиторией, 

предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 
Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного ти-

па, оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными по-

собиями 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. 
Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, ос-

нащены учебной мебелью и аналитическим оборудованием, соответствую-

щим рабочей программе дисциплины (модуля), а именно: учебные столы, 

стулья на 38 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, дос-

ка магнитно-маркерная, мультимедийный комплекс (компьютер с монито-

ром, проектор), шкаф вытяжной ЛАБ-1500 ШВ-Н, весы OHAUS AR 1530, ве-

сы CAS MW – 1200, шкаф сушильный СНОЛ 58/350, штатив лабораторный 

LOIP LA-101, электроплитка, шкаф для лабораторной посуды, шкаф для ре-

активов, Элекс-7 (аналог печи Чижовой), спектрофотометрическая система 

типа UV – 1650 (PC), лаборатория спектрометрического комплекса УСК 

«Гамма плюс», газовый хроматограф с детекторами, жидкостный хромато-

граф LC – 2010, печь муфельная СНОЛ, гомогенизатор, весы торговые, сто-

ловые приборы, химические реактивы, химическая посуда. 
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учеб-

ной 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. Секацкий, В.С. Методы и средства измерений и контроля: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / В.С. Секацкий, Ю.А. Пикалов, Н.В. Мерзли-

кина. – Красноярск: СФУ, 2017. – 316 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497517. – Текст: электронный. 

2. Дресвянников, А.Ф. Измерение ионизирующих излучений: теорети-

ческие и прикладные аспекты, методы и средства: учебное пособие [Элек-

тронный 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. Демина Л.Н. Методы и средства измерений, испытаний и контроля: 

учебное пособие / Л.Н. Демина - М.: МИФИ, 2010. - 292 с. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231523. – Текст: 
электронный. 

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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6.2 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. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Методы и средства измерений и контроля. Практикум по выполне-

нию лабораторных работ и организации самостоятельной работы для направ-

ления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения – Влади-

восток: Дальрыбвтуз, 2018 г. – 110 с. 
2. Методы и средства измерений и контроля. Практикум по выполне-

нию контрольной работы для направления 27.03.01 «Стандартизация и мет-

рология» заочной формы обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018 г. – 35 
с. 

 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабо-

раторных) занятий 
1. Методы и средства измерений и контроля. Практикум по выполне-

нию лабораторных работ и организации самостоятельной работы для направ-

ления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения – Влади-

восток: Дальрыбвтуз, 2018 г. – 110 с. 
 
6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного 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. 
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. 
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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. 
 
6.6 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. 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 раз-

личным 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/. 
 
6.7 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. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисцип-

лины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени необходимого для изучения дисциплины 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
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://agris.fao.org/agris-search/home
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1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить 

основные понятия: измерение, средство измерения, области, виды и подвиды 

измерений, классификация измерений, элементарные и комплексные средст-

ва 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. 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 лабораторных занятий и организации 

для самостоятельной работы студентов. Такой метод дает возможность само-

стоятельно проверить готовность к лабораторному занятию, текущей атте-

стации или 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 контро-

ля» необходимо использовать различные источники: учебники, учебные по-

собия, монографии, сборники научных статей (публикаций), современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы. 

Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в пункте 6 

РПД дисциплины (модуля). При самостоятельной работе с учебниками и 

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 
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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.  
7.2 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 путём 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. 
7.3 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 
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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 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 кон-

трольные вопросы.  
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятель-

ной работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (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. 
Промежуточный контроль проводится в устной форме в виде получе-

ния ответов на зачетные билеты, содержащиеся в оценочных материалах. 
Подготовка к промежуточному контролю (зачету) осуществляется в следую-

щем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к зачету; повторение лек-

ционного материала и конспектов, созданных студентами в ходе подготовки 

к лабораторным работам и самостоятельного изучения дисциплины; кон-

сультация с преподавателем по вопросам, в которых студент не смог разо-

браться самостоятельно. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата  

ознакомления 
Подпись 

1 Тимчук Е.Г. доцент 07.06.2021  
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению под-

лежат 
Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6; п 6.7  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

1 11 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Чернова А.В. 
 

2 12 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Чернова А.В. 
 

3 12 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Чернова А.В. 
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Изменение № 1 
П. 6.5 читать в следующей редакции: 
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. 

Изменение № 2 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные 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. 
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7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным 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/. 
 

Изменение № 3 
П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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/. 
 
 

 

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. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация и технология ис-

пытаний» является формирование и конкретизация знаний по теории и орга-

низации испытаний, а также использованию полученной информации для 

практических целей. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Организация и технология испытаний» имеет логиче-

скую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 
профессиональной образовательной программы, изучается в 7 и 8 семестрах 

очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.  
Изучение дисциплины «Организация и технология испытаний» базиру-

ется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих 

дисциплин: «Физические основы измерений и эталоны», «Общая теория из-

мерений», «Планирование и организация эксперимента».  
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 
профессиональных (ПК): 
ПК-11 - обладает способностью участвовать в планировании работ по 

стандартизации и сертификации, систематически проверять соответствие при-

меняемых на предприятии (в организации) стандартов, норм и других докумен-

тов действующим правовым актам и передовым тенденциям развития техниче-

ского регулирования. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- цели, задачи и объекты основных категорий испытаний; 
- правила проведения испытаний и приемки продукции;  
- принципы построения, структуру и содержание систем обеспечения 

достоверности измерений и оценки качества продукции;  
- методы, технологию организации и проведения испытаний машин и 

приборов.  
Уметь:  
- разрабатывать технологию испытаний, оценивать точность и достовер-

ность их результатов;  
- анализировать данные о качестве продукции и определять причины бра-

ка. 
Владеть: навыками оформления результатов испытаний и принятия соот-

ветствующих решений. 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организация и 

технология испытаний» 
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4.1 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 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 
7 5 - 5 50 УО-1 

2 
Виды испытаний, их 

цели, задачи и объек-

ты  
7 5 - 5 50 УО-1 

3 
Условия проведения 

испытаний 
7 5 - 5 50 УО-1 

4 
Технологический цикл 

испытаний 
8 10 - 24 43 УО-1 

5 
Аккредитация 

испытательных 

лабораторий 
8 5 - 6 20 УО-1 

 
Итоговый контроль 7 

8 
    

УО-3 
УО-3 

 Итого  30 - 45 213 288 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: 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 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 
4 2 - 5 48 УО-1 

2 Виды испытаний, их 4 3 - 5 48 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 теку-

щего контроля 

успеваемости  
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) 

лк пр лр ср 

цели, задачи и объек-

ты  

3 
Условия проведения 

испытаний 
4 3 - 5 48 УО-1 

4 
Технологический цикл 

испытаний 
4 4 - 5 68 УО-1 

5 
Аккредитация 

испытательных 

лабораторий 
4 2 - - 28 УО-1 

 
Выполнение 

контрольной работы 
4 

   10 
ПР-2 

 Итоговый контроль 4    4 УО-3 
 Итого  14 - 20 254 288 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР):  
контрольные работы (ПР-2). 

 
4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Основные термины и определения. 
Основные термины и определения. Объект, модель и макет испытаний. 

Условия, программа, метод, объем, методика, данные и средства испытаний. 

Испытательное оборудование и его аттестация. 
Раздел 2. Виды испытаний, их цели, задачи и объекты. 
Классификация испытаний продукции. Уровни проведения испытаний. 

Категории испытаний по стадии жизненного цикла продукции, по условиям 

и месту проведения, по продолжительности, по результату воздействия, по 

характеристикам объектов испытаний. Цели, задачи и объекты основных ка-

тегорий испытаний. Особенности сертификационных испытаний.  
Раздел 3. Условия проведения испытаний. 
Условия проведения испытаний. Классификация воздействий, оказы-

вающих влияние на изделия и материалы. 
Раздел 4. Технологический цикл испытаний. 
Технологический цикл испытаний. Содержание этапов технологиче-

ского цикла испытаний. Планы, программа и метод испытания. Проведение 

испытаний. Способы проведения испытаний. Последовательный, параллель-
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ный, последовательно-параллельный и комбинированный способы. Метроло-

гическое обеспечение испытаний. Обработка, анализ, накопление и обобще-

ние результатов испытаний. Протоколы испытаний. Обработка, анализ, на-

копление и обобщение результатов испытаний. Автоматизация обработки ре-

зультатов испытаний. Проблемы испытаний. 
Раздел 5. Аккредитация испытательных лабораторий. 
Аттестация и аккредитация испытательных лабораторий. Требования к 

аккредитованным лабораториям. Область аккредитации испытательной ла-

боратории. Этапы подготовки к аккредитации. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
Не предусмотрено 
 
4.4 Содержание лабораторного практикума 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторной работы Количе-

ство 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Аттестация испытательного оборудования 5 - 

2 
Испытания пищевой продукции для целей подтверждения 

соответствия в рамках ЕАЭС 
5 - 

3 Измерение активности воды как базового показателя для 

планирования испытаний на микробиологическую безо-

пасность пищевых продуктов 
5 - 

4 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для 

целей подтверждения соответствия требованиям ТР ЕАЭС  
12 - 

5 Технологический цикл испытаний 12 - 

6 
Оценка состояния измерений в испытательных лаборато-

риях 
6 - 

 ИТОГО 45  
 
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 безо-

пасность пищевых продуктов 
5  

3 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для 5  
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№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количе-

ство 

часов 
ЛР ИАФ 

целей подтверждения соответствия требованиям ТР ЕАЭС  
4 Технологический цикл испытаний 5  

 ИТОГО 20  
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Основные термины и определения. Собеседо-

вание по контрольным вопросам к лаборатор-

ной работе № 1 «Аттестация испытательного 

оборудования». Подготовка к тестированию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

50 

2 

Виды испытаний, их цели, задачи и объекты.  
Собеседование по контрольным вопросам к 

лабораторной работе № 2 «Испытания пище-

вой продукции для целей подтверждения со-

ответствия в рамках ЕАЭС». Подготовка к 

тестированию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

50 

3 

Условия проведения испытаний. Собеседова-

ние по контрольным вопросам к лабораторной 

работе № 3 «Измерение активности воды как 

базового показателя для планирования испы-

таний на микробиологическую безопасность 

пищевых продуктов». Подготовка к тестиро-

ванию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

50 

4 

Технологический цикл испытаний. Собеседо-

вание по контрольным вопросам к лаборатор-

ной работе № 4 «Метрологическое 

обеспечение испытаний продукции для целей 

подтверждения соответствия требованиям ТР 

ЕАЭС» и к лабораторной работе № 5 «Техно-

логический цикл испытаний». Подготовка к 

тестированию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

43 

5 

Требования к испытательным лабораториям, 

их аттестация и аккредитация.  Собеседова-

ние по контрольным вопросам к лабораторной  
работе № 6 «Оценка состояния измерений в 

испытательных лабораториях». Подготовка к 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

20 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

тестированию 
 ИТОГО:  213 
 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  213 
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 
Основные термины и определения. Подготов-

ка к тестированию 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

48 

2 

Виды испытаний, их цели, задачи и объекты.  
Собеседование по контрольным вопросам к 

лабораторной работе № 1 «Испытания пище-

вой продукции для целей подтверждения со-

ответствия в рамках ЕАЭС». Подготовка к 

тестированию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

48 

3 

Условия проведения испытаний. Собеседова-

ние по контрольным вопросам к лабораторной 

работе № 2 «Измерение активности воды как 

базового показателя для планирования испы-

таний на микробиологическую безопасность 
пищевых продуктов». Подготовка к тестиро-

ванию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

48 

4 

Технологический цикл испытаний. Собеседо-

вание по контрольным вопросам к лаборатор-

ным работам № 3 «Метрологическое 

обеспечение испытаний продукции для целей 

подтверждения соответствия требованиям ТР 

ЕАЭС» и № 4 «Технологический цикл испы-

таний». Подготовка к тестированию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

68 

5 
Требования к испытательным лабораториям, 

их аттестация и аккредитации. Подготовка 

к тестированию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 28 

 Выполнение контрольной работы  10 
 ИТОГО  250 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  254 
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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. 

 
4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных и лабораторных работ. Для самостоя-

тельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной аудиторией, 

предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 
Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного ти-

па, оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными по-

собиями 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. 
Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, ос-

нащены учебной мебелью и аналитическим оборудованием, соответствую-

щим рабочей программе дисциплины (модуля), а именно: учебные столы, 

стулья на 38 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, дос-

ка магнитно-маркерная, мультимедийный комплекс (компьютер с монито-

ром, проектор), шкаф вытяжной ЛАБ-1500 ШВ-Н, весы OHAUS AR 1530, ве-

сы CAS MW – 1200, шкаф сушильный СНОЛ 58/350, штатив лабораторный 

LOIP LA-101, электроплитка, шкаф для лабораторной посуды, шкаф для ре-

активов, 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. 
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учеб-

ной 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. Секацкий, В.С. Методы и средства измерений и контроля: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / В.С. Секацкий, Ю.А. Пикалов, Н.В. Мерзли-

кина. – Красноярск: СФУ, 2017. – 316 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497517. – Текст: электронный. 

2. Криштафович, В.И. Физико-химические методы исследования: учеб-

ник / В.И. Криштафович, Д.В. Криштафович, Н.В. Еремеева - М.: Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016 – 208 с. - [Электронный ре-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497517
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сурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453028&sr=1. – 
Текст: электронный. 

3. Дивин, А.Г. Методы и средства измерений, испытаний и контроля: 

учебное пособие: в 5 частях [Электронный ресурс] / А.Г. Дивин, С.В. Поно-

марев, Г.В. Мозгова. - Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012 – 107 с. - 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437084&sr=1. – Текст: 
электронный. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Демина Л.Н. Методы и средства измерений, испытаний и контроля: 

учебное пособие / Л.Н. Демина - М.: МИФИ, 2010. - 292 с. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231523. – Текст: 
электронный. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Докучаева А.В. Практикум по дисциплине «Организация и техноло-

гия испытаний» по выполнению контрольной работы для студентов заочного 

отделения направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех форм 

обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019 – 66 с.  
2. Докучаева А.В. Практикум по дисциплине «Организация и техноло-

гия испытаний» по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019 – 96 с.  
 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабо-

раторных) занятий 
1. Докучаева А.В. Практикум по дисциплине «Организация и техноло-

гия испытаний» по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019 – 96 с. 
 
6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного 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. 
б) Из них отечественное программное обеспечение:  
1C:Предприятие 8.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453028&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437084&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231523
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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. 
 
6.6 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. 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 раз-

личным 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/. 
 
6.7 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. 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
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://agris.fao.org/agris-search/home
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7 Методические рекомендации по организации изучения дисцип-

лины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени необходимого для изучения дисциплины 
1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить 

основные понятия: испытание, измерение, средство измерения, области, ви-

ды и подвиды измерений, классификация измерений, калибровка, поверка 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. 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 лабораторных занятий и организации 

для самостоятельной работы студентов. Такой метод дает возможность само-

стоятельно проверить готовность к лабораторному занятию, текущей атте-

стации или зачету. 
4. Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Органи-

зация и технология испытаний» являются в равной мере важными и взаимо-

связанными.  
5. Для изучения дисциплины «Организация и технология испытаний» 

необходимо использовать различные источники: учебники, учебные пособия, 

монографии, сборники научных статей (публикаций), современные профес-

сиональные базы данных и информационные справочные системы. Подроб-

ный перечень рекомендуемых источников представлен в пункте 6 РПД дис-

циплины (модуля). При самостоятельной работе с учебниками и учебными 
пособиями рекомендуется придерживаться определенной последовательно-

сти. 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 усвое-

ния соответствующих понятий и закономерностей следует проанализировать 

примеры практического применения изученного материала на опыте зару-

бежных и российских предприятий, закрепляя тем самым проработанный 

теоретический материал. 
6. КРПД дисциплины «Организация и технология испытаний» включа-

ет в себя следующие материалы: лекционный курс; оценочные материалы, 

состоящие из оценочных средств текущего и промежуточного контроля; 
практикум для выполнения лабораторных работ и организации самостоя-

тельной работы студентов; рабочую программу дисциплины, включающую 

сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении 

дисциплины.  
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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.  
7.2 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 путём 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. 
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов. 
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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 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 кон-

трольные вопросы.  
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятель-

ной работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (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. 
Промежуточный контроль проводится в устной форме в виде получе-

ния ответов на зачетные билеты, содержащиеся в оценочных материалах. 
Подготовка к промежуточному контролю (зачету) осуществляется в следую-

щем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к зачету; повторение лек-

ционного материала и конспектов, созданных студентами в ходе подготовки 

к лабораторным работам и самостоятельного изучения дисциплины; кон-

сультация с преподавателем по вопросам, в которых студент не смог разо-

браться самостоятельно. 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению под-

лежат 
Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6; п 6.7  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
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Изменение № 1 
П. 6.5 читать в следующей редакции: 
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. 

Изменение № 2 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные 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. 
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7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным 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/. 
 

Изменение № 3 
П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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/. 
 
 

 

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 Цели освоения дисциплины  
 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Стандартизация и сертифика-

ция пищевых продуктов» является формирование и конкретизация знаний в 

области технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия 

пищевых продуктов, аккредитации органов по сертификации и испытатель-

ных лабораторий, а также использованию полученной информации для при-

нятия управленческих решений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 
Дисциплина «Стандартизация и сертификация пищевых продуктов» 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисципли-

нами основной профессиональной образовательной программы, изучается в 7 

и 8 семестрах очной формы обучения и на 4 и 5 курсах заочной формы обу-

чения. 
Изучение дисциплины «Стандартизация и сертификация пищевых про-

дуктов» базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Основы технического регулирования», «Информа-

ционное обеспечение работ по стандартизации», «Аккредитация в области 

технического регулирования», «Технология разработки нормативной доку-

ментации» и др., а также знаний и умений, полученных в период прохожде-

ния учебной практики. 
Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Стандартизация и сертификация пищевых продуктов», является базой для 

изучения дисциплин: «Управление качеством на основе ХАССП», «Государ-

ственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регла-

ментов» и др., а также для прохождения преддипломной практики и написа-

ния выпускной квалификационной работы бакалавра. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 
профессиональных (ПК): 
ПК-13 - обладает способностью участвовать в практическом освоении 

систем менеджмента качества, рекламационной работе, подготовки планов 

внедрения новой контрольно-измерительной техники, составления заявок на 

проведение сертификаций. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные понятия и определения в области технического регулирования; 

 - виды и категории нормативных документов;  
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- формы и схемы подтверждения соответствия;  
- основные этапы подтверждения соответствия пищевых продуктов;  
- гигиенические требования к пищевым продуктам;  
- методы обнаружения фальсифицированной продукции. 
Уметь:  
- применять правила и нормы технического регулирования;  
- применять правила оценки соответствия пищевой продукции;  
- выбирать схемы обязательного подтверждения соответствия;  
- проводить оценку соответствия пищевой продукции;  
- проводить гигиеническую и качественную экспертизу пищевой продук-

ции.  
Владеть:  
- навыками проведения оценки соответствия пищевых продуктов;  
- навыками проведения экспертизы качества пищевых продуктов;  
- навыками проведения гигиенической экспертизы и обнаружения 

фальсифицированной продукции. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Стандартизация 

и сертификация пищевых продуктов» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ча-

сов. 
а) очная форма обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти  
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 
лк пз лр ср 

1 Правовые основы безо-

пасности и качества 

пищевых продуктов 

7 3 6 - 14 УО-1 

2 Государственная (На-

циональная) система 

стандартизации РФ 

7 2 
 

4 
 

- 14 УО-1 

3 Единые правила и 

принципы техническо-

го регулирования в 

рамках Евразийского 

экономического союза 

7 5 
 

5 
 
 

- 20 УО-1 

4 Государственная реги-

страция и санитарно-
7 4 - - 15 УО-1 
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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 

контроля успеваемо-

сти  
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 
лк пз лр ср 

эпидемиологический 

контроль пищевых 

продуктов 
5 Содержание 

сертификации 
7 1 - - 15 УО-1 

6 Сущность и содержа-

ние оценки (подтвер-

ждения) соответствия в 

рамках Евразийского 

экономического союза 

8 2 - 18 10 УО-1 

7 Санитарно-
эпидемиологическая 

экспертиза пищевых 

продуктов 

8 4 
 

- 6 10 УО-1 

8 Экспертиза качества и 

обнаружение фальси-

фикации пищевых про-

дуктов 

8 4 - 6 10 УО-1 

9 Сущность и содержа-

ние аккредитации 
8 1 

 
- - 

 
8 УО-1 

10 Межгосударственная и 

международная 

стандартизация 

8 1 
 

- - 9 УО-1 

11 Организация работ по 

стандартизации в рам-

ках Европейского сою-

за 

8 2 - - 8 
 

УО-1 

12 Требования 
соглашений ВТО 

8 1 - - 8 УО-1 

 Итоговый контроль 7,
8 

    УО-3 
УО-3 

 Итого  30 45 141 216 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  
 
б) заочная форма обучения  
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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 

контроля успеваемо-

сти  
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 
лк пз лр ср 

1 Правовые основы безо-

пасности и качества 

пищевых продуктов 

4 2 2 - 16 УО-1 

2 Государственная (На-

циональная) система 

стандартизации РФ 

4 2 2 - 17 УО-1 

3 Единые правила и 

принципы техническо-

го регулирования в 

рамках Евразийского 

экономического союза 

4 3 2 - 17 УО-1 

4 Государственная реги-

страция и санитарно-
эпидемиологический 

контроль сырья и пи-

щевых продуктов 

4 2 - - 18 УО-1 

5 Содержание 

сертификации 
4 1 - - 15 УО-1 

6 Сущность и содержа-

ние оценки (подтвер-

ждения) соответствия в 

рамках Евразийского 

экономического союза 

5 1 - 6 14 УО-1 

7 Санитарно-
эпидемиологическая 

экспертиза сырья и 
продуктов питания 

5 1 - - 14 УО-1 

8 Экспертиза качества и 

обнаружение фальси-

фикации пищевых про-

дуктов 

5 1 - 4 14 УО-1 

9 Сущность и содержа-

ние аккредитации 
5 1 - - 10 УО-1 

10 Межгосударственная и 

международная стан-

дартизация 

5 1 - - 10 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 

контроля успеваемо-

сти  
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 
лк пз лр ср 

11 Организация работ по 

стандартизации в рам-

ках ЕС 

5 1 - - 11 УО-1 

12 Требования 
соглашений ВТО 

5 - - - 10 УО-1 

 Выполнение 

контрольной работы 
    10 ПР-2 

 Итоговый контроль 4 
5 

   4 
4 

УО-3 
УО-3 

 Итого  16 6 10 184 216 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): 

контрольные работы (ПР-2). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 
 Раздел 1. Правовые основы безопасности и качества пищевых про-

дуктов  
Содержание и основные требования Федеральных Законов Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», «О качестве и безопасности пи-

щевых продуктов», «О техническом регулировании». Основные идеи рефор-

мирования согласно ФЗ «О техническом регулировании». Контрольно-
надзирательная деятельность в РФ. Контрольно-надзирательная деятельность 

в ЕС. 
 Раздел 2. Государственная (Национальная) система стандартиза-

ции РФ  
Общая характеристика системы и направления ее реформирования. 

Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации». Сущность стандартизации, ее субъекты, объекты, цели и задачи. 
Функции стандартизации. Научные принципы стандартизации. Методы стан-

дартизации. Общая характеристика системы стандартизации и направления 

ее реформирования. Органы и службы по стандартизации. Документы в об-

ласти стандартизации. Категории и виды стандартов. Характеристика систем 

(комплексов) стандартов. Стандарты, обеспечивающие качество продукции. 

Стандарты по управлению и информации. Стандарты социальной сферы. 
Раздел 3. Единые правила и принципы технического регулирова-

ния в рамках Евразийского экономического союза 
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Сущность Евразийского экономического союза. Формирование систе-

мы технического регулирования ЕАЭС. Соглашение «О единых принципах и 

правилах технического регулирования РБ, РК и РФ». Договор о Евразийском 

экономическом союзе. Система обеспечения обращения безопасной продук-

ции на рынке Единого экономического пространства. Законодательная база 

обязательного подтверждения соответствия в рамках ЕАЭС. Обращение про-

дукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия на 

таможенной территории ЕАЭС.  
Раздел 4. Государственная регистрация и санитарно-

эпидемиологический контроль сырья и пищевых продуктов 
Государственная регистрация товаров. Экспертное заключение или 

письмо о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиениче-

ским требованиям.  
Раздел 5. Содержание сертификации 
Сущность обязательной и добровольной сертификации. Законодатель-

ная и нормативная база сертификации. Участники обязательной сертифика-

ции и их функции. Обязательная сертификация. Порядок проведения работ. 

Основные этапы проведения инспекционного контроля за сертифицирован-

ной продукцией. Оценка производства при сертификации. 
 Раздел 6. Сущность и содержание оценки (подтверждения) соответ-

ствия в рамках ЕАЭС 
Оценка (подтверждение) соответствия, цели и принципы. Формы под-

тверждения соответствия. Сущность и содержание декларирования соответ-

ствия. Применение типовых схем оценки (подтверждения) соответствия тре-

бованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС). 
 Раздел 7. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза сырья и про-

дуктов питания  
Цели, задачи и содержание санитарно-эпидемиологической эксперти-

зы. Этапы проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы. Гигиени-

ческие нормативы качества и безопасности пищевых продуктов, методы, 

применяемые при экспертизе. Гигиеническая оценка производства. 
 Раздел 8. Экспертиза качества и обнаружение фальсификации пи-

щевых продуктов  
Сущность экспертизы качества. Причины фальсификации продоволь-

ственных товаров в современных условиях. Определение фальсификации и ее 

виды. История фальсификации продовольственных товаров. 
Раздел 9. Сущность и содержание аккредитации  
Цели и принципы аккредитации в соответствии с ФЗ «Об аккредитации 

в национальной системе аккредитации». Состав участников в национальной 

системе аккредитации. Аккредитация на международном уровне. Порядок 

проведения аккредитации в РФ. Требования по аккредитации к органам по 

сертификации. Требования по аккредитации к испытательным лабораториям. 
 Раздел 10. Межгосударственная и международная стандартизация  
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Межгосударственная система стандартизации (МГСС). Задачи между-

народного сотрудничества в области стандартизации. Международные орга-

низации по стандартизации 
 Раздел 11. Организация работ по стандартизации в рамках Евро-

пейского союза (ЕС)  
Стандартизация в рамках Европейского Союза. Маркировка знаком СЕ. 

Подходы к технической гармонизации в Европейском Союзе. Методы при-

менения ссылок на стандарт в Европейском Союзе. 
 Раздел 12. Требования соглашений ВТО  

Всемирная торговая организация, её задачи, функции, статус и струк-

тура. Требование Соглашений СФС и ТБТ ВТО. Гармонизация стандартов. 
 
4.3 Содержание практических занятий  
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количест-

во часов 

ПЗ ИАФ 
1 Изучение нормативно-правовых основ в области качества и 

безопасности пищевых продуктов 
6 - 

2 Нормативные документы (НД) пищевой промышленности 4 - 
3 Технология проведения оценки (подтверждения) соответ-

ствия 
5 - 

 ИТОГО 15 - 
 

б) заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Тема практического занятия Количест-

во часов 

ПЗ ИАФ 
1 Изучение нормативно-правовых основ в области качества и 

безопасности пищевых продуктов 
2  

2 Нормативные документы (НД) пищевой промышленности 2  
3 Технология проведения оценки (подтверждения) соответ-

ствия 
2  

 ИТОГО 6  
 

4.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторного занятия Количест-

во часов 

ЛР ИАФ 
1 Оценка (подтверждение) соответствия пищевой продукции 

в рамках Евразийского экономического союза 
18 - 

2 Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы 6 - 
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№ 
п/п 

Тема лабораторного занятия Количест-

во часов 

ЛР ИАФ 
сырья и пищевых продуктов 

3 Экспертиза качества и обнаружение фальсификации пище-

вых продуктов 
6 - 

 ИТОГО 30 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторного занятия Количест-

во часов 

ЛР ИАФ 
1 Оценка (подтверждение) соответствия пищевой продукции 

в рамках Евразийского экономического союза 
6 - 

2 Экспертиза качества и обнаружение фальсификации пище-

вых продуктов 
4 - 

 ИТОГО 10 - 
 

4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Правовые основы безопасности и качества 

пищевых продуктов. Изучить ФЗ «О защите 

прав потребителей», ТР ТС 022/2011 на пред-

мет установленных требований к маркировке 

пищевой продукции. Провести анализ научно-
технической литературы по вопросу: основные 

требования пищевых стандартов Комиссии 

«Кодекс Алиментариус». Выполнение задания 

для самостоятельной работы и ответы на во-

просы к практическому занятию № 1  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

14 

2 Государственная (Национальная) система 

стандартизации РФ. Проанализировать науч-

но-техническую литературу по проблеме каче-

ства и безопасности пищевой продукции, по 

основам формирования качества готовой про-

дукции; факторы, влияющие на качество и 

безопасность готовой продукции. Выполнение 

задания для самостоятельной работы и ответы 

на вопросы к практическому занятию № 2 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

14 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

3 Единые правила и принципы технического ре-

гулирования в рамках Евразийского экономи-

ческого союза. Актуализировать законода-

тельную базу оценки (подтверждения) соот-

ветствия в рамках ЕАЭС; формирование сис-

темы технического регулирования ЕАЭС; ос-

новные этапы проведения государственного 

контроля за декларируемой продукцией. Вы-

полнение задания для самостоятельной работы 

и ответы на вопросы к практическому занятию 

№ 3 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

20 

4 Государственная регистрация и санитарно-
эпидемиологический контроль сырья и пище-

вых продуктов. Изучить требования к сани-

тарно-эпидемиологической экспертизе, опре-

делению гигиенических и микробиологиче-

ских показателей безопасности на основании 

ТР ТС 021/2011 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

15 

5 Содержание сертификации. Проанализиро-

вать научно-техническую литературу по сле-

дующим вопросам: опыт применения деклара-

ции соответствия в РФ; условия ввоза импор-

тируемой продукции, подлежащей обязатель-

ному подтверждению соответствия; основные 

этапы проведения инспекционного контроля за 

сертифицированной продукцией 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

15 

6 Сущность и содержание оценки (подтвер-

ждения) соответствия в рамках ЕАЭС. Изу-

чить Положение о порядке применения типо-

вых схем оценки соответствия требованиям ТР 

ЕАЭС. Инспекционный контроль за СМК. 
Примерная типовая программа лабораторно-
инструментальных исследований в рамках 

производственного контроля на предприятиях 

пищевой промышленности. Выполнение зада-

ния для самостоятельной работы и ответы на 

вопросы к лабораторной работе № 1 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

10 

7 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

сырья и продуктов питания. Провести анализ 

научно-технической литературы по вопросам: 

фальсификация пищевых продуктов в зару-

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

10 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

бежных странах, методы идентификации 

фальсифицированной продукции. Выполнение 

задания для самостоятельной работы и ответы 

на вопросы к лабораторной работе № 2 
8 Экспертиза качества и обнаружение фальси-

фикации пищевых продуктов. Изучить поря-

док организации и проведения санитарно-
эпидемиологических экспертиз, обследований, 

исследований, испытаний и токсикологиче-

ских, гигиенических и иных видов оценок. 

Провести анализ научно-технической литера-

туры по вопросам: гигиенические нормативы 

качества и безопасности пищевых продуктов, 

методы, применяемые при экспертизе. Выпол-

нение задания для самостоятельной работы и 

ответы на вопросы к лабораторной работе № 3 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

10 

9 Сущность и содержание аккредитации. Изу-

чить Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-
ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации». Основные тенденции в органи-

зации аккредитации в зарубежных странах. Ха-

рактеристика деятельности международного 

форума по аккредитации и международной 

конференции по аккредитации лабораторий 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

8 

10 Межгосударственная и международная 

стандартизация. Изучить инновации в облас-

ти межгосударственной системы стандартиза-

ции, задачи международного сотрудничества в 

этой области.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

9 

11 Организация работ по стандартизации в рам-

ках Европейского союза (ЕС). Проанализиро-

вать подходы к технической гармонизации в 

Европейском союзе. Этапы присвоения марки-

ровки продукции требованиям европейских 

директив 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

8 

12 Требование Соглашений ВТО. Провести анализ 

результатов вступления РФ во Всемирную 

торговую организацию. Гармонизация стан-

дартов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

8 

 ИТОГО:  141 
 Подготовка и сдача зачетов  - 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 ВСЕГО:  141 
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 Правовые основы безопасности и качества 

пищевых продуктов. Изучить ФЗ «О защите 

прав потребителей», ТР ТС 022/2011 на пред-

мет установленных требований к маркировке 

пищевой продукции. Провести анализ научно-
технической литературы по вопросу: основ-

ные требования пищевых стандартов Комис-

сии «Кодекс Алиментариус». Выполнение за-

дания для самостоятельной работы и ответы 

на вопросы к практическому занятию № 1  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

16 

2 Государственная (Национальная) система 

стандартизации РФ. Проанализировать на-

учно-техническую литературу по проблеме 

качества и безопасности пищевой продукции, 

по основам формирования качества готовой 

продукции; факторы, влияющие на качество и 

безопасность готовой продукции. Выполнение 

задания для самостоятельной работы и ответы 

на вопросы к практическому занятию № 2 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

17 

3 Единые правила и принципы технического ре-

гулирования в рамках Евразийского экономи-

ческого союза. Актуализировать законода-

тельную базу оценки (подтверждения) соот-

ветствия в рамках ЕАЭС; формирование сис-

темы технического регулирования ЕАЭС; ос-

новные этапы проведения государственного 

контроля за декларируемой продукцией. Вы-

полнение задания для самостоятельной рабо-

ты и ответы на вопросы к практическому за-

нятию № 3 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

17 

4 Государственная регистрация и санитарно-
эпидемиологический контроль сырья и пище-

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

18 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

вых продуктов. Изучить требования к сани-

тарно-эпидемиологической экспертизе, опре-

делению гигиенических и микробиологиче-

ских показателей безопасности на основании 

ТР ТС 021/2011 
5 Содержание сертификации. Проанализиро-

вать научно-техническую литературу по сле-

дующим вопросам: опыт применения декла-

рации соответствия в РФ; условия ввоза им-

портируемой продукции, подлежащей обяза-

тельному подтверждению соответствия; ос-

новные этапы проведения инспекционного 

контроля за сертифицированной продукцией 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

15 

6 Сущность и содержание оценки (подтвер-

ждения) соответствия в рамках ЕАЭС. Изу-

чить Положение о порядке применения типо-

вых схем оценки соответствия требованиям 

ТР ЕАЭС. Инспекционный контроль за СМК. 
Примерная типовая программа лабораторно-
инструментальных исследований в рамках 

производственного контроля на предприятиях 

пищевой промышленности. Выполнение зада-

ния для самостоятельной работы и ответы на 

вопросы к лабораторной работе № 1 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

14 

7 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

сырья и продуктов питания. Провести анализ 

научно-технической литературы по вопросам: 

фальсификация пищевых продуктов в зару-

бежных странах, методы идентификации 

фальсифицированной продукции 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

14 

8 Экспертиза качества и обнаружение фаль-

сификации пищевых продуктов. Изучить по-

рядок организации и проведения санитарно-
эпидемиологических экспертиз, обследова-

ний, исследований, испытаний и токсикологи-

ческих, гигиенических и иных видов оценок. 

Провести анализ научно-технической литера-

туры по вопросам: гигиенические нормативы 

качества и безопасности пищевых продуктов, 

методы, применяемые при экспертизе. Вы-

полнение задания для самостоятельной рабо-

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

14 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

ты и ответы на вопросы к лабораторной рабо-

те № 2 
9 Сущность и содержание аккредитации. Изу-

чить Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-
ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации». Основные тенденции в органи-

зации аккредитации в зарубежных странах. Ха-

рактеристика деятельности международного 

форума по аккредитации и международной 

конференции по аккредитации лабораторий 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

10 

10 Межгосударственная и международная 

стандартизация. Изучить инновации в облас-

ти межгосударственной системы стандартиза-

ции, задачи международного сотрудничества в 

этой области.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

10 

11 Организация работ по стандартизации в 

рамках Европейского союза (ЕС). Проанали-

зировать подходы к технической гармониза-

ции в Европейском союзе. Этапы присвоения 

маркировки продукции требованиям европей-

ских директив 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

11 

12 Требование Соглашений ВТО. Провести ана-

лиз результатов вступления РФ во Всемирную 
торговую организацию. Гармонизация стан-

дартов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6 

10 

 Выполнение контрольной работы  10 
 ИТОГО:  176 
 Подготовка и сдача зачетов  8 
 ВСЕГО:  184 

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. 

4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. 

Для самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной 

аудиторией, предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 
Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного ти-
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па, оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными по-

собиями 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. 
Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: доска магнитно-маркерная, проектор Optoma W400, компьютер – 
процессор Celeron 2,66, монитор LG 1717S, многофункциональное устройст-

во Kyocera FS 1130 MF ч/б лаз. дупл. LAN. 
Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, ос-

нащены учебной мебелью и аналитическим оборудованием, соответствую-

щим рабочей программе дисциплины (модуля), а именно: учебные столы, 

стулья на 38 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, дос-

ка магнитно-маркерная, мультимедийный комплекс (компьютер с монито-

ром, проектор), шкаф вытяжной ЛАБ-1500 ШВ-Н, весы OHAUS AR 1530, ве-

сы CAS MW – 1200, шкаф сушильный СНОЛ 58/350, штатив лабораторный 

LOIP LA-101, электроплитка, шкаф для лабораторной посуды, шкаф для ре-

активов, печь муфельная СНОЛ, гомогенизатор, столовые приборы, химиче-

ские реактивы, химическая посуда. 
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учеб-

ной 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. Тарасова, О.Г. Стандартизация и подтверждение соответствия про-

дукции и услуг: учебник [Электронный ресурс] / О.Г. Тарасова - Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. 

– 84 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494337. – Текст: 
электронный. 

2. Зубков, Ю.П. Основы стандартизации, метрологии и сертификации: 

учебник [Электронный ресурс] / Ю.П. Зубков, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зеку-

нов - Москва: Юнити-Дана, 2015. – 447 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117687. – Текст: электронный. 

3. Сыцко, В.Е. Стандартизация и оценка соответствия: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В.Е. Сыцко, Л.В. Целикова, К.И. Локтева - Минск: 

Вышэйшая школа, 2012. – 238 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143596&sr=1 – Текст: электрон-

ный. 
4. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: 

учебник [Электронный ресурс] / Юнити - Дана, 2012. – 238 с. URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1 – Текст: электрон-

ный.  
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Российская Федерация. Законы. О техническом регулировании: фе-

дер. закон: [принят Гос. Думой 15 декабря 2002 г.: одобрен Советом Федера-

ции 18 декабря 2002 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 2002. - № 52. – Ст. 5140. 
2. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых 

продуктов: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 декабря 1999 г.: одобрен Со-

ветом Федерации 23 декабря 1999 г.] // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. – 2002. - № 2. – Ст. 150. 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Практикум по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы по дисциплине «Стандартизация и сертификация пище-

вых продуктов» для направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 г. – 99 с.  
2. Практикум по выполнению практических занятий и организации са-

мостоятельной работы по дисциплине «Стандартизация и сертификация пи-

щевых продуктов» для направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 73 с.  
3. Практикум по выполнению контрольной работы по дисциплине 

«Стандартизация и сертификация пищевых продуктов» для направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» заочной формы обучения. – Влади-

восток: Дальрыбвтуз, 2020. – 42 с.  
 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабо-

раторных) занятий: 
1. Практикум по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы по дисциплине «Стандартизация и сертификация пище-

вых продуктов» для направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 г. – 99 с.  
2. Практикум по выполнению практических занятий и организации са-

мостоятельной работы по дисциплине «Стандартизация и сертификация пи-

щевых продуктов» для направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 73 с.  
 
6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения: 
а) лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1.  
Office 2010. 
1C: Предприятие 8.  
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Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
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. 
 
6.6 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. 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 раз-

личным 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/. 
 
6.7 Перечень информационных справочных систем 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
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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. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисцип-

лины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени необходимого для изучения дисциплины 
1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить 

основные понятия: стандартизация, качество, сертификация, подтверждение 

соответствия 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. 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 и лабораторных занятий 

и организации самостоятельной работы студентов. Такой метод дает воз-

можность самостоятельно проверить готовность к практическому и лабора-

торному 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 ис-

точники: 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 6 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 на-

до знать на память. После усвоения соответствующих понятий и закономер-

ностей следует проанализировать примеры практического применения изу-

ченного материала на опыте зарубежных и российских предприятий, закреп-

ляя тем самым проработанный теоретический материал. 
6. КРПД дисциплины включает в себя следующие материалы: лекци-

онный курс; оценочные материалы, состоящие из оценочных средств теку-

щего и промежуточного контроля; практикум для выполнения практических 

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://agris.fao.org/agris-search/home
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и лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов; ра-

бочую программу дисциплины, включающую сведения о материально-
техническом и учебно-методическом обеспечении дисциплины.  

7. В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использо-

вать все формы обучения: посещать лекции, практические и лабораторные 

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.  
7.2 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 путём 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-



21 
 

ского материала, порядка проведения работы, знание требований к ТБ и ОТ, 

требований к отчету. 
7.3 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. 
7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов. 
К самостоятельной работе студентов в ходе изучения дисциплины от-

носят:  
- подготовку к практическим занятиям и 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 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 кон-

трольные вопросы.  
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятель-

ной работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (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 зачетные билеты, содержащиеся в оценочных материалах. 
Подготовка к промежуточному контролю (зачету) осуществляется в следую-

щем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к зачету; повторение лек-

ционного материала и конспектов, созданных студентами в ходе подготовки 

к лабораторным работам и самостоятельного изучения дисциплины; кон-

сультация с преподавателем по вопросам, в которых студент не смог разо-

браться самостоятельно. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность Дата 

ознакомления 
Подпись 

1 Тимчук Е.Г. доцент 07.06.2021  
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подле-

жат 
Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6; п 6.7  
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

1 17 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Чернова А.В. 
 

2 18 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Чернова А.В. 
 

3 18 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Чернова А.В. 
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Изменение № 1 
П. 6.5 читать в следующей редакции: 
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. 

Изменение № 2 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные 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. 
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7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным 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/. 
 

Изменение № 3 
П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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/. 
 
 

 

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 Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Подтверждение соответствия» 

является формирование и конкретизация знаний в области оценки соответст-

вия сырья и пищевых продуктов, а также использованию полученной инфор-

мации для принятия управленческих решений. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Подтверждение соответствия» имеет логическую и со-

держательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной профес-

сиональной образовательной программы, изучается в 7 и 8 семестрах очной 

формы обучения и на 4 и 5 курсах заочной формы обучения.  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, при-

обретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Основы 

технического регулирования», «Информационное обеспечение работ по 

стандартизации», «Аккредитация в области технического регулирования», 
«Технология разработки нормативной документации» и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Подтверждения 

соответствия» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Управление качеством на основе ХАССП», «Государственный контроль 

(надзор) за соблюдением требований технических регламентов» и др. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 
профессиональных (ПК): 
ПК-13 - обладает способностью участвовать в практическом освоении 

систем менеджмента качества, рекламационной работе, подготовки планов 

внедрения новой контрольно-измерительной техники, составления заявок на 

проведение сертификаций. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные понятия и определения в области подтверждения соответствия 

пищевой продукции;  
- формы и схемы подтверждения соответствия;  
- основные этапы подтверждения соответствия сырья и пищевых продук-

тов; 
- системы менеджмента качества. 
Уметь:  
- применять правила оценки соответствия сырья и пищевой продукции;  
- выбирать схемы обязательного подтверждения соответствия;  
- проводить оценку соответствия сырья и пищевой продукции; 
- внедрять системы менеджмента качества. 
Владеть: 
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- навыками проведения оценки соответствия сырья и пищевой продук-

ции;  
- навыками внедрения систем менеджмента качества. 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Подтверждение 

соответствия» 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 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 Единые правила и 

принципы техни-

ческого регулиро-

вания в рамках Ев-

разийского эконо-

мического союза 

7 8 8 - 39 УО-1 

2 Правовые основы 

обязательного под-

тверждения соот-

ветствия в рамках 

ЕАЭС 

7 7 7 - 39 УО-1 

3 Особенности под-

тверждения соот-

ветствия пищевой 

продукции в рам-

ках ЕАЭС 

8 8 - 12 31 УО-1 

4 Сущность и со-

держание оценки 

(подтверждения) 

соответствия. Дек-

ларирование соот-

ветствия пищевой 

продукции в Рос-

сийской Федера-

ции 

8 7 - 18 32 УО-1 

 Итоговый кон-

троль 
7 
8 

   - 
- 

УО-3 
УО-3 
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№ 
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 

 Итого  30 45 141 216 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: 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 самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пз лр ср 

1 Единые правила и 

принципы техни-

ческого регулиро-

вания в рамках Ев-

разийского эконо-

мического союза 

4 5 3 - 40 УО-1 

2 Правовые основы 

обязательного под-

тверждения соот-

ветствия в рамках 

ЕАЭС 

4 5 3 - 40 УО-1 

3 Особенности под-

тверждения соот-

ветствия пищевой 

продукции в рам-

ках ЕАЭС 

5 3 - 4 42 УО-1 

4 Сущность и со-

держание оценки 

(подтверждения) 

соответствия. Дек-

ларирование соот-

ветствия пищевой 

продукции в Рос-

5 3 - 6 44 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 часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пз лр ср 

сийской Федера-

ции 
 Выполнение 

контрольной 

работы 

    10 ПР-2 

 Итоговый кон-

троль 
4 
5 

   4 
4 

УО-3 
УО-3 

 Итого  16 6 10 184 216 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): 

контрольные работы (ПР-2). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Единые правила и принципы технического регулирова-

ния в рамках Евразийского экономического союза 
Сущность Евразийского экономического союза. Формирование систе-

мы технического регулирования ЕАЭС. Договор о Евразийском экономиче-

ском союзе. Система обеспечения обращения безопасной продукции на рын-

ке Единого экономического пространства.  
Раздел 2. Правовые основы обязательного подтверждения соответ-

ствия в рамках ЕАЭС 
Законодательная база обязательного подтверждения соответствия в 

рамках ЕАЭС. Обращение продукции, подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия на таможенной территории ЕАЭС. 
Раздел 3. Особенности подтверждения соответствия пищевой про-

дукции в рамках ЕАЭС 
Сущность и содержание декларирования соответствия. Решение Совета 

Евразийской экономической комиссии «О Типовых схемах оценки соответ-

ствия» от 18.04.2018 г. Типовые схемы оценки (подтверждения) соответст-

вия. Применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требо-

ваниям технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС).  
Раздел 4. Сущность и содержание оценки (подтверждения) соответ-

ствия. Декларирование соответствия пищевой продукции в Российской 

Федерации 
Оценка (подтверждение) соответствия, цели и принципы. Цели, прин-

ципы подтверждение соответствия согласно ФЗ № 184 «О техническом регу-

лировании». Формы подтверждения соответствия. Сущность и содержание 
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декларирования соответствия. Участники работ по подтверждению соответ-

ствия. Функции органа по подтверждению соответствия, органов инспекции, 

испытательных лабораторий (центров), экспертов по сертификации, заявите-

лей на проведение сертификации и лиц, принимающих декларации о соот-

ветствии. Этапы проведения обязательной сертификации. Отбор и идентифи-

кация образцов (проб). Требования к оформлению сертификата соответствия. 

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. Проведение 

работ по обязательному подтверждению соответствия в форме декларирова-

ния. Требования к экспертам по подтверждению соответствия. Проведение 

испытаний в целях подтверждения соответствия. Организация работ по доб-

ровольному подтверждению соответствия. Требования ГОСТ Р 54008-2010 
«Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия». Типовой со-

став схем декларирования соответствия. Описание схем декларирования со-

ответствия. Общие принципы выбора схем декларирования соответствия. 
 
4.3 Содержание практических занятий  
а) очная форма обучения 

 
б) заочная форма обучения 

 
4.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№

п/

п 

Тема лабораторной работы Количест-

во часов 

ЛР ИАФ
 

1 Формы и схемы подтверждения соответствия пищевой 12 - 

№

п/

п 

Тема практического занятия Количест-

во часов 

ПЗ ИАФ 
1 Правовые основы подтверждения соответствия пищевой 

продукции 
8 - 

2 Особенности подтверждения соответствия пищевой про-

дукции 
7 - 

 ИТОГО 15 - 

№

п/

п 

Тема практического занятия Количест-

во часов 

ПЗ ИАФ 
1 Правовые основы подтверждения соответствия пищевой 

продукции. 
3 - 

2 Особенности подтверждения соответствия пищевой про-

дукции. 
3 - 

 ИТОГО 6 - 
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№

п/

п 

Тема лабораторной работы Количест-

во часов 

ЛР ИАФ
 

продукции 
2 Декларирование соответствия пищевой продукции 18 - 
 ИТОГО 30 - 

 
б) заочная форма обучения 

№

п/

п 

Тема лабораторной работы Количест-

во часов 

ЛР ИАФ* 

1 Формы и схемы подтверждения соответствия пищевой 

продукции. 
4  

2 Декларирование соответствия пищевой продукции. 6  
 ИТОГО 10  
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. 

 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Единые правила и принципы технического регули-

рования в рамках Евразийского экономического 

союза  
Выполнение задания для самостоятельной работы и 

ответы на вопросы к практическому занятию № 1 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-6 

39 

2 Правовые основы обязательного подтверждения 

соответствия в рамках ЕАЭС  
Выполнение задания для самостоятельной работы и 

ответы на вопросы к практическому занятию № 2 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-6 

39 

3 Особенности подтверждения соответствия пище-

вой продукции в рамках ЕАЭС 
Выполнение задания для самостоятельной работы и 

ответы на вопросы к лабораторной работе № 1 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-6 

31 

4 Сущность и содержание оценки (подтверждения) 

соответствия. Декларирование соответствия пи-

щевой продукции в Российской Федерации 
Выполнение задания для самостоятельной работы и 

ответы на вопросы к лабораторной работе № 2 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-6 

33 

 ИТОГО:  141 
 Подготовка и сдача зачетов  - 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
 ВСЕГО:  141 

 
б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Единые правила и принципы технического регулиро-

вания в рамках Евразийского экономического союза  
Выполнение задания для самостоятельной работы и 

ответы на вопросы к практическому занятию № 1 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-6 

40 

2 Правовые основы обязательного подтверждения 

соответствия в рамках ЕАЭС  
Выполнение задания для самостоятельной работы и 

ответы на вопросы к практическому занятию № 2 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-6 

40 

3 Особенности подтверждения соответствия пище-

вой продукции в рамках ЕАЭС 
Выполнение задания для самостоятельной работы и 

ответы на вопросы к лабораторной работе № 1 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-6 

42 

4 Сущность и содержание оценки (подтверждения) 

соответствия. Декларирование соответствия пи-

щевой продукции в Российской Федерации 
Выполнение задания для самостоятельной работы и 

ответы на вопросы к лабораторной работе № 2 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-6 

44 

 Выполнение контрольной работы  10 
 ИТОГО:  176 
 Подготовка и сдача зачетов  4 

4 
 ВСЕГО:  184 

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. 

 
4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. 

Для самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной 

аудиторией, предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 
Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного ти-

па, оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными по-
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собиями 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. 
Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: доска магнитно-маркерная, проектор Optoma W400, компьютер – 
процессор Celeron 2,66, монитор LG 1717S, многофункциональное устройст-

во Kyocera FS 1130 MF ч/б лаз. дупл. LAN. 
Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, ос-

нащены учебной мебелью и аналитическим оборудованием, соответствую-

щим рабочей программе дисциплины (модуля), а именно: учебные столы, 

стулья на 38 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, дос-

ка магнитно-маркерная, мультимедийный комплекс (компьютер с монито-

ром, проектор), шкаф вытяжной ЛАБ-1500 ШВ-Н, весы OHAUS AR 1530, ве-

сы CAS MW – 1200, шкаф сушильный СНОЛ 58/350, штатив лабораторный 

LOIP LA-101, электроплитка, шкаф для лабораторной посуды, шкаф для ре-

активов, гомогенизатор, столовые приборы, химические реактивы, химиче-

ская посуда. 
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учеб-

ной 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. Тарасова, О.Г. Стандартизация и подтверждение соответствия про-

дукции и услуг: [Электронный ресурс] учебное пособие / О.Г. Тарасова. - 
Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2018. – 84 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494337. 
– Текст: электронный. 

2. Тарасова, О.Г. Метрология, стандартизация и подтверждение соот-

ветствия продукции и услуг: [Электронный ресурс] практикум / О.Г. Тарасо-

ва, Е.М. Цветкова. - Поволжский государственный технологический универ-

ситет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. – 60 с.URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476516. – Текст: электронный. 

3. Зубков, Ю.П. Основы стандартизации, метрологии и сертификации: 

[Электронный ресурс] учебник / Ю.П. Зубков, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зеку-

нов и др.; ред. В.М. Мишин. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 447 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117687. – Текст: электронный. 
4. Сыцко, В.Е. Стандартизация и оценка соответствия: [Электронный 

ресурс] учебное пособие / В.Е. Сыцко, Л.В. Целикова, К.И. Локтева - Минск: 

Вышэйшая школа, 2012. – 238 с. 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143596&sr=1. – Текст: элек-
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тронный. 
 5. Крылова, Г.Д. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: 

[Электронный ресурс] учебник / Г.Д. Крылова - Юнити - Дана, 2012. – 238 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1. – Текст: элек-

тронный. 
  

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Российская Федерация. Законы. О техническом регулировании: фе-

дер. закон: [принят Гос. Думой 15 декабря 2002 г.: одобрен Советом Федера-

ции 18 декабря 2002 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 2002. - № 52. – Ст. 5140. 
2. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых 

продуктов: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 декабря 1999 г.: одобрен Со-

ветом Федерации 23 декабря 1999 г.] // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. – 2002. - № 2. – Ст. 150. 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Практикум по выполнению контрольной работы по дисциплине 

«Подтверждение соответствия» для направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 г. 
– 51 с.  

2. Практикум по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы по дисциплине «Подтверждение соответствия» для на-

правления 27.03.01 «Стандартизация и метрология». – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020 г. – 68 с.  
3. Практикум по выполнению практических занятий по дисциплине 

«Подтверждение соответствия» для направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» заочной формы обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 г. – 
78 с.  

 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабо-

раторных) занятий 
1. Практикум по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы по дисциплине «Подтверждение соответствия» для на-

правления 27.03.01 «Стандартизация и метрология». – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020 г. – 68 с.  
2. Практикум по выполнению практических занятий по дисциплине 

«Подтверждение соответствия» для направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» заочной формы обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 г. – 
78 с.  

 
6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения: 
а) лицензионное программное обеспечение: 
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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. 
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. 
 
6.6 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. 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 раз-

личным 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/. 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
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10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 
 
6.7 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. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисцип-

лины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени необходимого для изучения дисциплины 
1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить 

основные понятия: стандартизация, качество, сертификация, подтверждение 

соответствия 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. 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 и лабораторных занятий 

и организации самостоятельной работы студентов. Такой метод дает воз-

можность самостоятельно проверить готовность к практическому и лабора-

торному 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 ис-

точники: 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 6 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 на-

до знать на память. После усвоения соответствующих понятий и закономер-

ностей следует проанализировать примеры практического применения изу-

ченного материала на опыте зарубежных и российских предприятий, закреп-

ляя тем самым проработанный теоретический материал. 

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://agris.fao.org/agris-search/home
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6. КРПД дисциплины включает в себя следующие материалы: лекци-

онный курс; оценочные материалы, состоящие из оценочных средств теку-

щего и промежуточного контроля; практикум для выполнения практических 

и лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов; ра-

бочую программу дисциплины, включающую сведения о материально-
техническом и учебно-методическом обеспечении дисциплины.  

7. В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использо-

вать все формы обучения: посещать лекции, практические и лабораторные 

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.  
7.2 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 путём активных и эффективных дей-

ствий; моделирование использования инновационных технологий и методов 

производства; обеспечение более глубокого понимания предмета.  
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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. 
7.3 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. 
7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов. 
К самостоятельной работе студентов в ходе изучения дисциплины от-

носят:  
- подготовку к практическим занятиям и 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 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 кон-

трольные вопросы.  
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятель-

ной работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (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-
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го опроса по пройденному разделу дисциплины учащиеся оповещаются на 

предшествующем ему занятии. 
Промежуточный контроль проводится в устной форме в виде получе-

ния ответов на зачетные билеты, содержащиеся в оценочных материалах. 
Подготовка к промежуточному контролю (зачету) осуществляется в следую-

щем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к зачету; повторение лек-

ционного материала и конспектов, созданных студентами в ходе подготовки 

к лабораторным работам и самостоятельного изучения дисциплины; кон-

сультация с преподавателем по вопросам, в которых студент не смог разо-

браться самостоятельно. 
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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 под-

лежат 
Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6; п 6.7  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

1 11 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Чернова А.В. 
 

2 12 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Чернова А.В. 
 

3 12 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Чернова А.В. 
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Изменение № 1 
П. 6.5 читать в следующей редакции: 
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. 

Изменение № 2 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные 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. 
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7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным 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/. 
 

Изменение № 3 
П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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/. 
 
 

 

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 Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Современные проблемы 

инноватики» является 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 и 8 семестрах очной 

формы обучения на 4 курсе заочной формы обучения.  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приоб-

ретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Основы науч-

но-исследовательской работы», «Математическое моделирование процессов», 

«Основы проектирования продукции», и др.  
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Современные про-

блемы инноватики», будут использованы при изучении дисциплин: «Экономи-

ка качества в управлении предприятием», «Основы государственной службы», 
«Управление качеством на основе ХАССП» и др. 

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

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-2 - способность и готовностью участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, 

рационализации и изобретательской деятельности, во внедрении достижений 

отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опы-

та, обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- государственную политику и нормативную базу управления научно-

техническим прогрессом и научно-техническими нововведениями; 
- методы развития национальной инновационной системы; 
- глобальные рынки макротехнологий;  
- физико-технические основания прорывных инноваций;  
- мировую и российскую инвестиционные ситуации. 
Уметь:  
- осуществлять научное прогнозирование развития науки и техники; 
- формировать информационные базы инноваций; 
- выделять приоритетные направления развития экономики и технологий; 
- формировать и управлять кадровой составляющей инновационной дея-

тельности. 
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Владеть: навыками использования инструментальных средств и 

имитационных моделей для инвестиционного анализа инновационных проектов 

и программ. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные про-

блемы инноватики» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-

са. 
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 - - 9 УО-1  

2 Глобальные рынки 

макротехнологий и 

конкуренция 

7 3 - - 8 УО-1  

3 Физико-технические 

основания прорывных 

инноваций 

7 4 - - 4 УО-1  

4 Инвестиционный ана-

лиз управления инно-

вациями 

7 4 - - - УО-1  

5 Управление измене-

ниями 
7 2 - - - УО-1  

 Итого  15 - - 21  
1 Государственная по-

литика и нормативная 

база управления науч-

но-техническим про-

грессом 

8 - 2 - - УО-1  

2 Глобальные рынки 

макротехнологий и 

конкуренция 

8 - 3 - - УО-1  
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№ 
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 

3 Физико-технические 

основания прорывных 

инноваций 

8 - 4  4 УО-1  

4 Инвестиционный ана-

лиз управления инно-

вациями 

8 - 4  9 УО-1 

5 Управление измене-

ниями 
8 - 2  8 УО-1 

 Итого  - 15  21  
 Итоговый контроль 7 

8 
    УО-3 

УО-3 
 Итого  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 

4 0,4 0,4 - 12 УО-1  

2 Глобальные рынки 

макротехнологий и 

конкуренция 

4 0,4 0,4 - 12 УО-1  

3 Физико-технические 

основания прорывных 

инноваций 

4 0,4 0,4 - 12 УО-1  

4 Инвестиционный ана-

лиз управления инно-

вациями 

4 0,4 0,4 - 14 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 

5 Управление измене-

ниями 
4 0,4 0,4 - 14 УО-1  

 Итоговый контроль 4    4 УО-3 
 Всего  2 2 - 68 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3).  
 
4.2 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. 
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). 
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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. 
 
4.3 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  
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б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
1 Государственное регулирование инновационной деятельности в 

РФ 
0,4  

2 Длинные волны Н.Д. Кондратьева 0,4  
3 Инновационные процессы 0,4  
4 Коммерциализация результатов научных исследований 0,4  
5 Проектное управление инновациями 0,4  

 ИТОГО 2  
 
4.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Государственное регулирование инновационной 

деятельности 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 
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 

деятельности в РФ 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

12 

2 Длинные волны Н.Д. Кондратьева ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

12 

3 Инновационные процессы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

12 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

4 Коммерциализация результатов научных иссле-

дований 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

14 

5 Проектное управление инновациями ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-6 

14 

 ИТОГО  64 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО  68 
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. 

 
5 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, много-

функциональное устройство Kyocera FS 1130 MF ч/б лаз. дупл. LAN. 
Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены: 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. 
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. 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы: 
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. 
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6.2 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. 
 
6.3 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. 
 
6.4 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. 
 
6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного 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. 
б) Из них отечественное программное обеспечение:  
1C:Предприятие 8.  
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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. 
 
6.6 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: Дос-

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

https://rucont.ru/. 
10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 
 
6.7 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. 
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7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 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. 

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 дисцип-

лины, 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-
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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.  
7.2 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. 
7.3 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;  
- 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). 
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету). 
Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными мате-

риалами 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 предшест-

вующем ему занятии. 
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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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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6; п 6.7  
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

1 10 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Чернова А.В. 
 

2 11 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Чернова А.В. 
 

3 11 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Чернова А.В. 
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Изменение № 1 
П. 6.5 читать в следующей редакции: 
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. 

Изменение № 2 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные 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. 
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7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным 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/. 
 

Изменение № 3 
П. 6.7 читать в следующей редакции: 
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/. 
 
 

 

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 Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» состоит в приобретении студентами знаний и овладении 

практическими навыками в области формирования представления о сущности 

и задачах государственной социальной политики, об основных направлениях, 

функциях, структуре социальных служб, призванных обеспечивать 

социальную защиту и поддержку людей с ограниченными возможностями. 
 
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 данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» будут использованы при изучении дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности», «Культурология», а также при изучении дисциплин, 

имеющих профессиональную направленность. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 
а) общекультурных (ОК): 
ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные понятия и категории, нормативные правовые документы 

федерального и регионального уровня, регулирующие социальную защиту 

людей с ограниченными возможностями в Российской Федерации; 
- модели представления об инвалидности в современном обществе; 
- принципы и стандарты социального обслуживания, позволяющие 

работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные и культурные различия. 
Уметь: 
- выделять различные социальные и психологические проблемы, 

возникающие у людей с ограниченными возможностями; 
- осуществлять технологии посредничества, социально-

профилактической, социально-правовой, социально-экономической и 

социально-психологической деятельности; 
- использовать нормативно-правовые документы, позволяющие 

работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные и культурные различия. 
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Владеть: 
- основными навыками профессионального взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями;  
- социально-психологическими методами и технологиями, 

позволяющими работать в коллективе в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные и культурные различия.  
 
4 Структура и содержание дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» 
 
4.1 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 учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) лк пр лр ср 

1 

Основные понятия об 

инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 3 3 - 5 УО-1 

2 

Государственная политика в 

сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья как 

система социальной 

безопасности 

1 2 2 - 5 УО-1, ПР-2 

3 

Правовая политика 

государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1 

4 

Государственная политика в 

сфере обеспечения реализации 

права на образование лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1, ПР-2 
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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 лр ср 

5 

Социальное обеспечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания 

медицинской помощи 

1 2 2 - 5 УО-1 

6 

Целевые программы в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1 

7 

Приоритеты государственной 

политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 4 УО-1 

8 

Содействие занятости и 

трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2  - 4 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 1    - УО-3 
 Итого 1 17 17 - 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (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 

Основные понятия об 

инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 0,5 2 - 7 УО-1 
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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 лр ср 

2 

Государственная политика в 

сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья как 

система социальной 

безопасности 

1 0,5 - - 7 УО-1 

3 

Правовая политика 

государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

4 

Государственная политика в 

сфере обеспечения реализации 

права на образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

5 

Социальное обеспечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Правовые основы 

оказания медицинской помощи 

1 0,5 2 - 7 УО-1 

6 

Целевые программы в сфере 

обеспечения жизнедеятельности 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 0,5 2 - 7 УО-1 

7 

Приоритеты государственной 

политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

8 

Содействие занятости и 

трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 
 Итого 1 6 6 - 60 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 
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4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Основные понятия об инвалидности, реабилитации 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. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

Современное представление об инвалидности. Статистика инвалидности. 
Понятие «реабилитация», «медицинская реабилитация», «качество жизни». 

Формы и методы реабилитации инвалидов. 
 

Раздел 2. Государственная политика в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 
Концепции национальных социальных политик в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Международные стандарты 

социальной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Функции и приоритеты государственной социальной политики в 

отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Раздел 3. Правовая политика государства в сфере обеспечения 

безопасности 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. Судебные 

институты в механизме обеспечения безопасности лиц с ОВЗ. 

Законодательные основы функционирования государственно-правового 

механизма в сфере обеспечения безопасности лиц с ОВЗ. 
 
Раздел 4. Государственная политика в сфере обеспечения реализации 

права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Образовательная политика в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Идеология преодоления 

инвалидности. Медицинская модель. Социальная модель. Условия 

равнодоступности образования. Основные принципы государственной 

политики в сфере образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 



 8 

Раздел 5. Социальное обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Правовые основы оказания медицинской помощи 

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 6. Целевые программы в сфере обеспечения жизнедеятельности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Проблема доступности получения высшего образования лицами с ОВЗ 

и инвалидностью. Условия реализации системы инклюзивного образования. 

Обеспеченность процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью кадрами. 

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 7. Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обеспечение доступной среды лиц с ОВЗ и других маломобильных 

групп населения. Создание условий для предоставления детям с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития равного доступа к 

качественному образованию в общеобразовательных и других 

образовательных учреждениях. Деятельность специализированных 

образовательных учреждений, обучающих детей с ОВЗ. Решение проблем 

социальной адаптации и интеграции с обществом. 
 
Раздел 8. 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. 
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4.3. Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 
ПЗ ИАФ* 

1 
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными возможностями здоровья 
3 - 

2 
Государственная социальная политика в отношении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

3 
Правовая защита лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
2 - 

4 
Образовательная политика в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

5 
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

2 - 

6 
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 
2 - 

7 
Решение проблем социальной адаптации и 

интеграции с обществом лиц с ограниченными 

возможностями 
2 - 

8 
Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

 ИТОГО 17 - 
 
б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 
ПЗ ИАФ* 

1 
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

2 
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

3 
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 
2 - 

 ИТОГО 6 - 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрены. 
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4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Основные понятия об инвалидности, 

реабилитации и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  
СЗ-6 

5 

2 

Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9 

5 

3 
Правовая политика государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

5 

4 

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-6 

5 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания медицинской 

помощи 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

5 

6 
Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  
СЗ-6 

5 

7 
Приоритеты государственной политики в 

сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  
СЗ-6  

4 

8 
Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9 

4 

 ИТОГО:  38 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО  38 

Примечание: *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-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов. 
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б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Основные понятия об инвалидности, 

реабилитации и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

2 

Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

3 
Правовая политика государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

4 

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 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания медицинской 

помощи 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

6 
Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

7 
Приоритеты государственной политики в 

сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

8 
Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

 ИТОГО:  56 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО  60 

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-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено. 
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

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». 

 
6 Учебно-методические обеспечение дисциплины 
 
6.1 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 

 
6.2 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. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716
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6.3 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, 2020. – 25 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение 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, 2020. – 25 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 
Не предусмотрено. 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты) – 

URL:http://www.consultant.ru/online. 
2. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на 

официальном сайте – www.gks.ru. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Социальная работа в интернете – http://sozrabota.ru/ 
2. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности, 

инвалидность, права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/ 
3. Агентство медицинской информации «Минздравсоц» – 

http://www.minzdravsoc.ru/ 
4. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации – 

http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/ 
5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 2019 года (N 181-ФЗ (редакция 2018-2019)) – https://ipipip.ru/  

http://www.consultant.ru/online
http://sozrabota.ru/
http://www.invalid.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
https://ipipip.ru/
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6. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам – 
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-
invalidov 

7. Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2025 годы – https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 
7.1 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 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. 
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить 

практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины. 
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.  

https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0
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7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» подразумевает несколько видов работ: 

устное собеседование, выполнение контрольных работ. 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 работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 
 
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. 
 
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, 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 

«Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  
- составление плана текста; 
- конспектирование текста;  
- работа с нормативными документами; 
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- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- ответы на контрольные вопросы; 
- 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 студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 
 
7.6 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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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
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п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты) – 

URL:http://www.consultant.ru/online. 
2. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на 

официальном сайте – www.gks.ru. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Социальная работа в интернете – http://sozrabota.ru/ 
2. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности, 

инвалидность, права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/ 
3. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации – 

http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/ 
4. Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Приморскому краю – primstat.gks.ru 
5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 2019 года (N 181-ФЗ (редакция 2018-2019)) – https://ipipip.ru/  
6. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам – 

https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-
invalidov 

7. Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2025 годы – https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0 
 
 

 

http://www.consultant.ru/online
http://sozrabota.ru/
http://www.invalid.ru/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
https://primstat.gks.ru/
https://ipipip.ru/
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0

