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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОП бакалавриата, реализуемой ГГНТУ по направлению подготовки 

27.03.01- «Стандартизация и метрология »   (профиль подготовки «Метрология, стандартизация 

и сертификация»). 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным 

учебно-методическим объединением. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Цель ОП ВО по направлению 27.03.01 – Стандартизация и метрология  подготовки 

академического бакалавра - помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, 

экспертам разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени 

представленная ОП формирует необходимые компетенции выпускника, а также показать 

обоснованность и необходимость данного профиля подготовки. 

Основной целью подготовки по программе является: 

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера), 

реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных компетенций 

выпускников должна обеспечиваться сочетании учебной и внеучебной работы; 

социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития личности; 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных 

программ бакалавриата, предусматривающее изучение основных блоков программы: 

- дисциплины, модули; 

- практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

- государственная итоговая аттестация; 

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), 

позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального образования в 

магистратуре. 

1.2.Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата  

по направлению подготовки 27.03.01- «Стандартизация и метрология»   (профиль 

подготовки «Метрология, стандартизация и сертификация») 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
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программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 14.06.2017 г. № 47415); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.12.2017 г. № 1225   « О внесении 

изменений  в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. №1383» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 

16.01.2018 г. № 49637); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.03.01 – Стандартизация и метрология (от 06.03.2015 

г. №168); 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском государственном 

нефтяном техническом университете 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования 

для бакалавриата по направлению подготовки  27.03.01- «Стандартизация и метрология»   

(профиль подготовки «Метрология, стандартизация и сертификация») 

 

1.3.1.  Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные 

образовательные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию «академический бакалавр» и 

квалификацию «прикладной бакалавр». 

ОП ВО является комплексной системой учебно-методических документов, отражающих 

цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку качества 

подготовки выпускника, с учетом потребностей рынка труда в области информационных 

систем и технологий,  следовательно, освоение ОП и успешная итоговая аттестация, позволит 

получить выпускнику квалификацию - степень «академический бакалавр» и степень 

«прикладной бакалавр». 

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация 

компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, формирование у него 

общекультурных и профессиональных компетенций, перечень которых утвержден в ФГОС ВО 

третьего поколения по направлению 27.03.01 – Стандартизация и метрология,  а, следовательно: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием, прежде всего в области исследования, разработки, 

внедрения и сопровождения метрологии и стандартизации во всех сферах деятельности; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии, 

-  накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества;  

- распространение научно-технических, экологических, юридических, экономических и 

других знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровней. 

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных процессов, 

способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных 

качеств студентов образовательной организацией разработаны документы, регламентирующие 

воспитательную деятельность, сведения о наличии студенческих общественных организаций, 

информация относительно организации и проведения внеучебной общекультурной работы и 

др., т.е., другими словами, сформирована социально-культурная среда образовательной 

организации. 

Социальная роль ОП ВО по направлению 27.03.01 – Стандартизация и метрология, 

также как и основная миссия университета – расширить границы знания и обучения, 

обеспечить подготовку выпускников-профессионалов, улучшить качество жизни населения 
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Чеченской республики, Северо-Кавказкого региона и России в целом, а также способствовать 

сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

Основной задачей подготовки академического и прикладного бакалавра является 

формирование личности, способной на основе полученных знаний, умений, владений в области 

метрологии  и стандартизации, а также на основе сформированных в процессе освоения ОП ВО 

общекультурных и профессиональных компетенций, способствовать повышению качества, 

эффективности работ по изучению метрологии и стандартизации в производственных 

процессах,  способов и методов проектирования, отладки, производства и эксплуатации 

технологий и систем на основе соблюдения стандартов и положений технических регламентов, 

единства и точности измерений в различных областях, экономики и хозяйства, а также в 

бюджетной и социальной сфере, в  образовательных, научно-исследовательских и проектных 

учреждениях,  предприятий и организаций (фирм) различных форм собственности: тепловые 

электрические станции, и объекты теплоснабжения и промышленной энергетики, НПЗ, 

машиностроении, авиации, железных дорогах, военной сфере, на предприятиях, объекты 

энергообеспечения и жизнедеятельности предприятий образование,  административное 

управление, бизнес, а также предприятия различного профиля (промышленные, 

сельскохозяйственные и т.д.).  

 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО  

Срок получения образования по программе бакалавриата данного направления 

подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. 

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения  устанавливается образовательной 

организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья срок получения образования по индивидуальным учебным планам может быть 

увеличен не более чем на один год. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з. е.) вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с 

использованием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренного обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ 

(в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1.  

Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников 

Таблица 1 

 

 

Наименование 

ОП 

Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения  

ОП, включая 

последипломный 

отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 
Код в 

соответствии с 

принятой 

классификацией 

ОП 

 

 

Наименование 

 

ОП 

бакалавриата 

 

27.03.01 

 

бакалавр 

 

 

4 года  

 

240 *) 

*) – трудоемкость программы бакалавриата  при очной форме обучения за учебный год 

равна 60 зачетным единицам; 
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Объем программы бакалавриата при очно-заочной или заочной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного направления 

подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) может быть получено только в образовательных организациях. 

Получение высшего образования по программам бакалавриата в рамках данного направления 

подготовки в форме самообразования не допускается. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании, а также документ государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 

(полного) общего образования и успешно выдержать вступительные испытания (принимаются 

результаты ЕГЭ), в соответствии с правилами приема ГГНТУ. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 

(профиль подготовки «Метрология, стандартизация и сертификация») 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с 

присвоением квалификации «академический бакалавр» включает:  

- установление, реализацию и контроль норм, правил и требований к продукции (услуге), 

технологическому процессу ее производства, применения (потребления), транспортировки и 

утилизации; 

- участие в разработке метрологического обеспечения, метрологический контроль и надзор, 

нацеленные на поддержание единства измерений, высокое качество и безопасность продукции 

(услуги), высокую экономическую эффективность для производителей и потребителей на 

основе современных методов управления качеством при соблюдении требований эксплуатации 

и безопасности; 

- участие в создании систем управления качеством применительно к конкретным условиям 

производства и реализации продукции на основе отечественных и международных 

нормативных документов; 

- обеспечение функционирования систем подтверждения соответствия продукции, процессов и 

услуг заданным требованиям. 

 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата 

являются:  

- продукция (услуги) и технологические процессы; 

- оборудование предприятий и организаций, метрологических и испытательных лабораторий; 

- методы и средства измерений, испытаний и контроля; 

- техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и управления качеством, 

- метрологическое обеспечение научной, производственной, социальной и экологической 

деятельности; 

- нормативная документация. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 
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При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 

бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника. Выпускник, освоивший 

программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

 

производственно-технологическая деятельность: 

- обеспечение выполнения мероприятий по улучшению качества продукции, по 

совершенствованию метрологического обеспечения, по разработке новых и пересмотру 

действующих стандартов, правил, норм и других документов по стандартизации, 

сертификации, метрологическому обеспечению и управлению качеством; 

- участие в освоении на практике систем управления качеством; 

- подтверждение соответствия продукции, процессов производства, услуг, требованиям 

технических регламентов, стандартов или условиям договоров; 

- оценка уровня брака и анализ причин его возникновения, разработка технико-

технологических и организационно-экономических мероприятий по его предупреждению и 

устранению; 

- практическое освоение современных методов контроля, измерений, испытаний и управления 

качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств; 

- разработка локальных поверочных схем по видам и средствам измерений, проведение 

поверки, калибровки, ремонта и юстировки средств измерений; 

- определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов; 

- установление оптимальных норм точности измерений и достоверности контроля; 

выбор средств измерений, испытаний и контроля; 

- участие в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний и 

контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых документов, 

входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации; 

 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы малых коллективов исполнителей; 

- участие в разработке мероприятий по контролю и повышению качества продукции и 

процессов по метрологическому обеспечению их разработки, производства, испытаний и 

эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, систематизации и 

обновлению применяемых на предприятии стандартов, норм и других документов; 

- участие в практическом освоении систем менеджмента качества, рекламационной работе, 

подготовке планов внедрения новой измерительной техники, составлении заявок на проведение 

сертификации продукции; 

- проведение анализа и оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, анализа результатов деятельности производственных 

подразделений, подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе экономических расчетов; 

- разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений; 

выполнение работ по стандартизации, подготовке к сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; 

- участие в аккредитации метрологических и испытательных производственных, 

исследовательских и инспекционных подразделений; 

- составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, заявок на 

материалы и оборудование) и подготовка отчетности по установленным формам; 
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- выполнение работ, обеспечивающих единство измерений; 

 

научно-исследовательская деятельность: 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области метрологии, стандартизации, сертификации и управления 

качеством; 

- участие в работах по моделированию процессов и средств измерений, испытаний, контроля с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования; 

- проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов, 

составление описаний проводимых исследований, подготовка данных для составления научных 

обзоров и публикаций; 

- участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении 

результатов исследований и разработок в области метрологии, стандартизации, сертификации. 

 

III. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП ВО, 

определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, и 

дополняются специальными компетенциями с учетом профиля подготовки, а также в 

соответствии с целями и задачами данной ОП ВО. 

В результате освоения ОП по направлению подготовки 27.03.01- «Стандартизация и 

метрология»   (профиль подготовки «Метрология, стандартизация и сертификация») студент 

должен: 

 

знать: 

- основные разделы и направления философии закономерности исторического процесса, этапы 

исторического развития России, место и роль России в истории человечества; 

- основы экономики и организации производства, систем управления предприятиями;  

- основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной 

алгебры, теории функций комплексной переменной, теории вероятностей и математической 

статистики, дискретной математики; 

- основные физические законы в области механики, термодинамики, электричества и 

магнетизма, оптики и атомной физики;  

- технологию работы на ПК в современных операционных средах, основные методы разработки 

алгоритмов и программ, структуры данных, используемые для представления типовых 

информационных объектов, типовые алгоритмы обработки данных, применения 

информационных технологий в метрологии, стандартизации и сертификации; 

- законы покоя и движения жидкости, гидростатику и гидрогазодинамику, основные газовые 

законы и способность применять их на практике;  

- основные химические понятия и законы неорганической и органической, физической и 

коллоидной химии; 

- основы и принципы сохранения окружающей среды и использования природоохранных 

технологий на промышленных и производственных объектах;  

- основы теории электротехники и электроники и приводов электрических машин; 

- основы метрологии, основные методы и средства измерения физических величин, правовые 

основы и системы стандартизации и сертификации, основы теории автоматического 

управления; 

- критерии, отечественные и международные стандарты и нормы в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- основные источники научно-технической и библиографической информации (Интернет ресурсы): 

по оборудованию, системам и технологическим решениям теплотехнических устройств, установок, 

энергетического хозяйства, теплоэнергетических предприятий и организаций, тепловых и атомных 

электростанций;  
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- современное состояние и тенденции развития и совершенствования метрологических методов 

и средств измерений систем транспортировки, распределения и потребления энергоресурсов, 

тепловой энергии в отечественной и зарубежной практике, существующие системы 

транспортировки, распределения и потребления различных видов энергии и  принципами их 

создания, проектирования, наладки, эксплуатации производственных систем технологий и 

оборудования; 

- системы  управления качеством на конкретном производственном подразделении, методы 

организации работы для осуществления качественного выпуска продукции; 

- правила  и методы подтверждения соответствия продукции, процессов производства, услуг, 

требованиям технических регламентов, стандартов, НТД  или условиям договоров; 

- основные конструктивные характеристики тепломеханического и вспомогательного 

энергетического оборудования предприятий и организаций,  методы их метрологического  

обеспечения  и достижения требуемой точности измерения  с учетом условий их эксплуатации; 

- требования по стандартизации  к установкам, производящим тепловую и электрическую 

энергию, конструкционные материалы, применяемые в энергетической сфере, котло- и 

парогенераторостроении, их классификацию, маркировку и технические характеристики; 

- типовые методики проведения расчетов и проектирования элементов теплоэнергетического 

оборудования и систем в целом с использованием нормативной документации и технических 

регламентов; 

- методы выполнения конструкторских и поверочных расчетов по определению точности и 

достоверности измерений, методы технического обслуживания основных элементов котлов и 

парогенераторов их классификацию и сущность происходящих в них процессов; 

- типовые методики проведения расчетов, проектирования и подбора оборудования, приборов и 

метрологических систем управления технологическим процессом систем с использованием 

нормативной документации и современных методов поиска и обработки информации; 

 

уметь: 

- применять методы подтверждения соответствия продукции, процессов производства, услуг, 

требованиям технических регламентов, стандартов или условиям договоров; 

- осуществлять оценку уровня брака  на производстве, делать  анализ причин его 

возникновения, разработку технико-технологических и организационно-экономических 

мероприятий по его предупреждению и устранению; 

- осуществлять практическое освоение современных методов контроля, измерений, испытаний 

и управления качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств на конкретном 

производстве  на основе знаний технологии производства, структуры и проведения 

технологического процесса  в соответствии с технологическим регламентом (технологической 

картой ) процесса; 

- осуществлять разработку локальных поверочных схем  на производственных объектах, в 

цехах или подразделениях  по видам и средствам измерений, проведение качественной поверки 

средств измерений, калибровки, ремонта и юстировки средств измерений, организация 

контроля за состоянием средств измерений на предприятии, ведение учета всех существующих 

средств измерений,  регистрация их в специальном журнале с указанием срока очередной 

поверки;  

- определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и 

достоверности контроля, осуществлять  выбор средств измерений, испытаний и контроля; 

- участвовать в практическом освоении систем управления качеством  на предприятии , в 

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

производств и систем экологического управления предприятия; 

- проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, на основе хорошего знания технологического процесса и 

производства в целом, с учетом уровней опасности на конкретном технологическом объекте,  

контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ. 
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владеть:  
- методикой  разработки планов, программ, выполнения измерений, испытаний и контроля, 

инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых документов, входящих в состав 

конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, участие в практическом 

освоении систем менеджмента качества, рекламационной работе, подготовке планов внедрения 

новой измерительной техники, составлении заявок на проведение сертификации продукции; 

- методами проведения анализа и оценки производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализа результатов деятельности 

производственных подразделений, подготовки исходных данных для выбора и обоснования 

научно-технических и организационных решений на основе экономических расчетов; 

- методикой выполнение работ по стандартизации, подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов, составление технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, заявок на материалы и оборудование) и 

подготовка отчетности по установленным формам; 

- научно-технической информацией, отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследований в области метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством; 

составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов 

исследований и разработок в области метрологии, стандартизации, сертификации; 

моделированию процессов и средств измерений, испытаний, контроля с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования; 

- методикой проведения экспериментов, обработки и анализа их  результатов, составление 

описаний проводимых исследований, подготовка данных для составления научных обзоров и 

публикаций; 

- методами расчета и проектирования деталей и узлов измерительных, контрольных и 

испытательных приборов и стендов в соответствии с техническими заданиями и с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

- методиками разработки рабочей проектной и технологической документации в области 

метрологического и нормативного обеспечения качества и безопасности продукции, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

техническим регламентам, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

- методами проведения предварительного технико-экономического обоснования проектных 

решений, связанных с метрологическим обеспечением и управлением  использование 

современных информационных технологий при проектировании средств и технологий 

метрологического обеспечения, стандартизации и определения соответствия установленным 

нормам. 

- методами планирования работ по стандартизации и сертификации,  методами организации 

систематических  проверок на соответствие применяемых на предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям 

развития технического регулирования; 

- методами проведения мероприятий по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации участия в практическом освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-измерительной 

техники, составлении заявок на проведение сертификации; 

- методикой проведения  анализа и оценки производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализа результатов  деятельности 

производственных подразделений; подготовке  исходных данные для выбора и обоснования 

технических и организационно-экономических решений по управлению качеством, разработки 

оперативных  планов работы первичных производственных подразделений, проведения 

предварительного технико-экономического обоснования проектных решений; 

- методами изучения и анализа необходимой информации, технических данных, показателей и 

результатов работы, их обобщение и систематизацию, проведение необходимых расчетов с 
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использованием современных технических средств,  составления  графиков работ, заказов, 

заявок, инструкций, пояснительных записок, схем и другой технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам в заданные сроки; 

- методиками испытаний, наладки и эксплуатации оборудования в соответствии с профилем 

работы, технологическими системами управления и контроля, обслуживаемого оборудования; 

- методиками контроля технического состояния, оценок остаточного ресурса надежной работы 

оборудования и организации профилактических осмотров;  

- методами контроля соблюдения технологической дисциплины на производственных участках, 

обеспечение правил безопасности работы и труда на всех стадиях  технологического процесса 

потребления и производства тепла и использования различных видов энергоресурсов; 

- новыми технологиями, обеспечивающими повышение эффективности проектов, 

технологических процессов, эксплуатации и обслуживания новой техники в области 

теплоэнергетики; 

- методами охраны окружающей среды и новейшие экологические системы, использующихся 

на производственных участках. 

 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения,  опыт и личностные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОП ВО выпускник по направлению подготовки «Стандартизация 

и метрология» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями ОП должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2). 
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в) профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов 

и программ, осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов (ПК-1); 

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

способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, 

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством 

(ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, 

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

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 

существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению 

и повышению эффективности использования (ПК-7); 

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

испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых 

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

- способностью проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-9). 

 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-10); 

- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, 

систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям 

развития технического регулирования (ПК-11); 

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

- способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-измерительной 

техники, составлении заявок на проведение сертификации (ПК-13); 

- способностью участвовать в работах по подготовке к сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов в проведении аккредитации органов по 

сертификации, измерительных и испытательных лабораторий (ПК-14); 

- способностью проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений; подготавливать исходные данные для выбора и обоснования 

технических и организационно-экономических решений по управлению качеством, 

разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений (ПК-

15); 
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- способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16); 

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

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

расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17). 

 

научно-исследовательская деятельность: 

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

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

- способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, 

испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования (ПК-19); 

- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для 

составления научных обзоров и публикаций (ПК-20); 

- способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 

метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-21). 

 

проектно-конструкторская деятельность: 

- способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных для 

проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22); 

- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов 

разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техническими 

заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-23); 

- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам, проводить метрологическую экспертизу конструкторской и 

технологической документации (ПК-24); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений (ПК-25). 

 

При проектировании  программы бакалавриата образовательная организация обязана 

включить в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата все 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные или 

профессионально-прикладные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована данная программа бакалавриата. 

При проектировании программы бакалавриата образовательная организация может 

дополнить набор компетенций выпускников с учетом ориентации программы на конкретные 

области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

При проектировании программы бакалавриата образовательная организация 

самостоятельно устанавливает требования к результатам обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и практикам с учетом требований примерных основных образовательных программ. 

 

IV.   Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП бакалавриата по направлению подготовки  

27.03.01  – Стандартизация и метрология. 

 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется 

расписанием занятий и образовательной программой, включающей в себя учебный план, 
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рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии, которая разрабатывается и утверждается 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОП ВО, делится 

на две взаимосвязанные группы: программные документы интегрирующего, 

междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс по 

ОП ВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены 

учебный план и календарный учебный график. Компетентностная ориентация ФГОС ВО 

приводит к необходимости усиления роли интегрирующих составляющих ОП ВО, которое 

осуществляется двумя путями: через дополнение и развитие учебного плана, а также включения 

в состав ОП ВО новых интегрирующий программных документов для обеспечения ее 

достаточной целостности и целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и производственных 

практик, но с учетом приобретения всеми учебными курсами, предметами, дисциплинами, 

практиками и др. соответствующей компетентностной ориентации. 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного  

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

При проектировании программных документов данного раздела был использован 

накопленный в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, исследовательской, 

педагогической деятельностей, а также потенциал сложившейся научно-педагогической школы 

образовательной организации. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского государственного нефтяного 

технического университета, на основании которого составляется сборник нормативных 

документов и описаний процедур управления по ОП ВО.  

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе следующих 

документов: 

1. - Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

3. Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим образованием. 

4. Учебные планы по направлениям и профилям подготовки. 

5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной 

аккредитации образовательной организации (университета). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 

8. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 

10. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

11. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования. 
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12. Положение об организации практик обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

13. Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета. 

14. Типовое положение о кафедре образовательной организации. 

15. Положение о балльно-рейтинговой системе оценке учебной деятельности студента в 

Грозненском государственном нефтяном техническом университете. 

16. Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов. 

17. Положение  о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 

18. Положение о базовой кафедре. 

19. Положение об электронной библиотеке. 

20. Положение о научно-исследовательской работе студента. 

21.  Положение о рабочей программе. 

22. Положение о порядке разработки, утверждения и внесения изменений в учебные планы. 

23.  Положение о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава 

ГГНТУ. 

24. Положение о самостоятельной работе студента. 

25. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану,  в том числе ускоренном 

обучении в ГГНТУ. 

26. Положение о магистерской подготовке (магистратуре). 

27. Положение об электронном портфолио обучающегося. 

28. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования. 

29. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг. 

30. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

учебного года. 

31. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное 

в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

32. Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

 

4.1.1. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций учебным 

дисциплинам 

Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении 2 и 

включает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и 

дисциплинарно-модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана (см. Приложение 3) – это традиционно 

применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов 

образовательной организацией самостоятельно сформирован перечень и последовательность 

дисциплин. 

При реализации программы образовательная организация обеспечивает возможность 

обучающимся освоить дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 
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При составлении учебного плана образовательная организация руководствовалась 

общими требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.01- 

«Стандартизация и метрология». 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля 

программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к 

базовой части программы бакалавриата, образовательная организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной 

(образовательных) программы (программ).  

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы следующие 

дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определены образовательной организацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не менее 72 

академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном 

организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, образовательная организация определила самостоятельно, в т.ч. для 

формирования профиля программы, в объеме, установленном данным ФГОС. После выбора 

обучающимся профиля программы, набор соответствующих выбранному профилю дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов 

работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, 

связанным с ведением того вида деятельности, к которому готовится бакалавр 

(производственно-технологической, организационно-управленческой, экспериментально-

исследовательской, проектной), для ОП бакалавриата является семинар, продолжающийся на 

регулярной основе в течение восьми семестров, к работе которого привлекаются ведущие 

исследователи и специалисты-практики. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В случае реализации программ бакалавриата с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий проведение практик и государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий не предусмотрены. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента студентов и содержанием конкретных 

дисциплин. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных 

file:///C:/Users/User/Desktop/Приказ%20МСС%20от%206%20марта%202015%20г.%20бакалавриат.rtf%23sub_16222
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занятий, отведенных на реализацию этого блока для программ бакалавриата с присвоением 

квалификации «академический бакалавр». 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, 

способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится 

выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

При реализации образовательной программы ГГНТУ обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом организации. Избранные 

обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.  

Объем факультативных дисциплин не входит в 240 зачетных единиц и не обязательны 

для изучения обучающимися, определены ГГНТУ самостоятельно. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении программ 

бакалавриата  в очной форме обучения составляет 32 академических часа: в указанный объем 

не входят обязательные занятия по физической культуре; при реализации обучения по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных 

учебных занятий в неделю устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

 

4.1.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график приведен в Приложении 4. Для построения календарного 

учебного графика использована форма, традиционно применяемая в ГГНТУ. Указана 

последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.1.3. ПРОГРАММА ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов 

итоговых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) студентов-

выпускников образовательной организации, позволяющие продемонстрировать 

сформированность у них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных 

компетенций (в соответствии с содержанием раздела 3 настоящей структуры ОП ВО). 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы).  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с проектированием и разработкой информационных 

систем и технологий. 

Государственный экзамен по направлению подготовки «27.03.01- «Стандартизация и 

метрология»    по решению Ученого совета ГГНТУ не введен.  
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4.2. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОП ВО 

 

4.2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента разработаны и 

хранятся на выпускающих кафедрах, в ОП приводятся аннотации рабочих программ дисциплин 

базовой части (см. Приложение 5). 

4.2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических 

курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций студентов. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, ГГНТУ определено самостоятельно, в т.ч. для формирования профиля 

программы, в объеме, установленном ФГОС.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления 

обучающимся отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной 

комиссией с выставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

 

Программы учебных практик 

При реализации данной ОП ВО для получения первичных профессиональных умений и 

навыков предусматривается  проведение учебных практик. 

Учебные практики проводятся стационарно в ГГНТУ, на кафедре «Теплотехника и 

гидравлика», доцентами и преподавателями кафедры, имеющими существенный  практический 

стаж работы на специализированных предприятиях и организациях электро- и теплоэнергетики, 

в области метрологии и стандартизации, в компьютеризированных классах, оснащенных 

обучающими системами. 

Программа производственной практики 

При реализации данной ОП ВО для получения профессиональных умений и навыков 

предусматривается  проведение производственной практики, в т.ч. преддипломной. 

Производственная  и преддипломная практики осуществляются в организациях на основе 

договора на проведение практики между ГГНТУ и предприятием, учреждениями и 

организациями в сфере энергетики и распределительных сетевых организациях. 

 

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО  

НАПРАВЛЕНИЮ «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ» 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса  

при реализации ОП ВО 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин и практик. 
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Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в 

аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся на выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и 

(или) электронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями. 

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин 

(модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных 

отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 

территории образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м 

электронным библиотечным системам (ЭБС): Лань, IBooks,  Консультант-студента 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком 

первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за 

исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). При необходимости лицензирования программного обеспечения 

образовательная организация имеет количество лицензий, необходимое для обеспечения 

аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий образовательной организацией 

обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспечения и предоставлены все 

необходимые лицензии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и 

лабораторных работ, консультаций и т.п.): 

Для проведения: 

- лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным оборудованием 

(мультипроекторы, интерактивные доски, компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 
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- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, 

установками лаборатории, компьютерами с установленными на них виртуальными 

лабораториями; 

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 

соответствии с профилем образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов 

имеются специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора с 

предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО: для 

успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется 

необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, 

тестирования и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами в образовательной организации создана 

атмосфера, способствующая всестороннему развитию студентов: созданы различные студии, 

кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен 

куратор на 1, 2 курсах и наставник на 3, 4 курсах, которые помогают студентам адаптироваться 

к образовательной организации. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 70 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в образовательной организации.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении 

которой прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности)  и 

(или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 60 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих 

высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе бакалавриата составляет не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 10 

процентов. 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в образовательной организации в соответствии с ОП ВО 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу 

подготовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
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практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

ГГНТУ, реализующее основные образовательные программы подготовки академических и 

прикладных бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки; лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом вуза; и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения академических бакалавров перечень 

материально-технического обеспечения включает лабораторию «Метрология. МТИ-15  

Технические измерения в машиностроении» состоящую из 28 приборов и образцов  мер 

различного назначения, приборов для проведения электротехнических и теплотехнических 

измерений, межкафедральные лаборатории: оснащенные  приточно-вытяжной вентиляцией 

лаборатории с оборудованием для проведения лабораторных практикумов, в том числе: весы 

технические, аналитические и торзионные, автоматические титраторы, роторные испарители, 

магнитные мешалки различных типов, рН-метры, потенциостаты,  сушильные шкафы, 

ультразвуковые бани, вакуумные насосы, дистилляторы, центрифуги, 

фотоэлектроколориметры, нефелометры, ИК-, УФ-ВИД-спектрофотометры, дериватографы, 

хроматографы различных типов, электронные микроскопы, ЯМР-спектрометры, установки и 

учебно-исследовательские стенды для изучения гидродинамики потоков жидкости и газа, 

газовой динамики,   тепло- и массопереноса, приборы для измерения параметров 

технологических процессов (температуры, давления, расхода),  регуляторы технологических 

параметров различного типа; 

специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы с программным 

обеспечением для моделирования и расчета технологического оборудования. 

Виртуальные лабораторные работы и УНИРС по основным дисциплинам: 

«Метрология, стандартизация, сертификация»  «Гидравлика гидромашины и гидропривод»;  

"Термодинамика и теплотехника» и др. 

 

        При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого обучающегося 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Вуз должен обеспечить каждому 

студенту возможность не менее 6-ти часов в неделю работать с сетью Интернет. 

Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Кроме того, ГГНТУ имеет специально оснащенные лаборатории и учебные базы, 

расположенные на территории профильных предприятий, для проведения производственных 

практик. Студенты, обучающиеся по специальности пользуются также приборами и 

оборудованием  «Центр стандартизации и метрологии по ЧР». 

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных практикумов, 

а также рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно 

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в 

реализации образовательной программы в сетевой форме. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации программ бакалавриата на созданных в установленном порядке на 

предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях 

образовательной организации обеспечивается совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения образовательной организации и созданных 
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в установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных 

подразделениях образовательной организации. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию программ бакалавриата 

помещениями площадью не менее чем 11 кв. м. на одного обучающегося (приведенного 

контингента), с учетом применяемых образовательных технологий. 

 

VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЩИЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НОРМАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценностей и 

принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую 

культуру; это протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, 

обладающих определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер 

организационного, методического, психологического характера. Средовой подход в 

образовании и воспитании предполагает не только возможность использовать социокультурный 

воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с 

целями воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и 

проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса 

на другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, 

компетенции, связанные с таким переносом, поскольку студент сам проходит этап инициации 

действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде — 

сам студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных 

мероприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды 

- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей 

специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения 

социальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. 

факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют 

устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на 

развитие компетенций; 

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или 

меньшее влияние на студента; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим образом 

в результате проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование 

социокультурной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда образовательной организации есть составляющая единой 

социокультурной среды. На ее состояние и функционирование оказывает воздействие 

совокупность факторов различного уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и 

детерминирующие системы (глобальные мировые процессы, состояние экономики, развитость 

гражданского общества и его институтов, политический режим, социальная политика, наличие 

природных ресурсов, качество человеческих ресурсов). Факторами микроуровня, влияющими 
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на социокультурную среду, выступают личностные особенности входящих в нее субъектов: 

мировоззрение, ценностные ориентации, потребности, интересы. С позиций компетентностного 

подхода среда образовательной организации способна принимать воздействия названных 

факторов, изменяться под их влиянием, адаптироваться путем реорганизации или 

самоорганизации, усиливать или нивелировать их. Таким образом, социокультурная среда 

образовательной организации конструируется и действует как открытая система. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова является одновременно и составной частью 

системы образования как социального института, и элементом большой корпорации - 

нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее 

конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной 

культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являются: 

корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; 

корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и 

организации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и 

внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для 

формирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, 

активную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в 

университете ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу.  

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы 

студентов по социогуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных 

объединений; 

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими 

докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, 

участие в исследовательских проектах кафедр; 

- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 

- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 

- участие в PR-деятельности образовательной организации, работа в иных средствах 

массовой информации; 

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого 

характера; 

- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, 

повышение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование студентами изучаемых 

социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-

третьих дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университета. 

 

Характеристики социально-культурной среды образовательной организации, 

обеспечивающие развитие  общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

студентов 

№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной среды 

образовательной организации 

Общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции 

студентов 

Учебно-воспитательная  и  кураторская  работа 

1.  

Реализация системы материального поощрения 

студентов за успехи в учебе и активное участие в 

общественной жизни ГГНТУ 

- способностью использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

2.  

Организация и контроль проведения 

воспитательной работы на факультетах согласно 

разработанным планам 

3.  Организация воспитательной работы  в 
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академических группах, контроль работы 

кураторов и наставников академических групп  

для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

  
способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-

4); 

 

 

- способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

 

способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

 

- способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

- способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 
 

- способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

4.  Организация работы студенческого актива 

5.  
Организация дежурства в корпусах и на 

прилегающих территориях 

6.  
Праздничное мероприятие «День знаний -

Посвящение в студенты»  

7.  Проведение собраний с первокурсниками 

8.  
Мероприятия, посвященные Дню чеченской 

женщины 

9.  

Мероприятия по популяризации театрального 

искусства среди студентов: организованное 

посещение спектаклей Государственного 

драматического театра им. Х. Нурадилова, 

Молодежного театра «Серло», Русского 

драматического театра им. М.Ю. Лермонтова  и 

др. 

10.  
Организация поездок по культурно-историческим 

местам ЧР,  посещение святых мест - Зияртов 

11.  

Организация и проведение  субботников  на 

прилегающих к объектам ГГНТУ территориях, 

участие в республиканских и городских 

субботниках 

12.  

Проведение встреч (на каждом факультете) с 

представителями Духовного управления 

мусульман ЧР и Департамента Правительства ЧР 

по связям с общественными и религиозными 

организациями 

13.  
Проведение круглых столов, посвященных 

выдающимся историческим деятелям Чечни 

14.  
Встречи студентов с представителями 

Управления  ГоснаркоконтроляРФ по Чеченской 

Республике и медико-профилактических центров 

15.  
Встречи студентов с представителями силовых 

структур 

 

16.  Проведение плановых медицинских осмотров 

17.  
Участие студентов и сотрудников  ГГНТУ в 

республиканских общественно- массовых 

мероприятиях 

18.  
Проведение рейдов по выявлению нарушителей 

Правил внутреннего распорядка ГГНТУ 

19.  
Участие студентов ГГНТУ  в республиканских 

молодежных общественно-политических 

организациях 

20.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

молодежи Чеченской Республики 

21.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

города г. Грозный  

22.  
Всероссийский студенческий форум «Россия –

наш общий дом» с участием делегаций из 

различных регионов России 

23.  Конкурс «Молодой предприниматель» 
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24.  Межфакультетский фестиваль танцев решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 
 

- способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
 

 

- способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 

 

- способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 

 

- способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 

- способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 

- способностью использовать методы 

и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 

- способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

25.  Фестиваль «Робототехника» 

26.  Мероприятие, посвященное Дню матери 

27.   Игры лиги КВН ГГНТУ 

28.  Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

29.  

Организация участия сборной команды КВН 

ГГНТУ в республиканском фестивале КВН 

«Кубок первого Президента Чеченской 

Республики» 

30.  
Проведение родительских собраний перед 

началом зимней зачетно-экзаменационной сессии 

(в академических группах 1 и 2 курсов) 

31.  
Праздничные новогодние мероприятия, 

праздничное оформление корпусов ГГНТУ 

32.  
Проведение межфакультетского конкурса на 

знание чеченского театрального искусства 

33.  
Проведение межфакультетского конкурса на 

знание изобразительного искусства 

34.  
Проведение межфакультетского конкурса на 

знание чеченского фольклора 

35.  

Организация творческих литературно-

поэтических вечеров, выставок работ студентов, 

встречи с представителями творческой 

интеллигенции 

36.  
Организация встреч с представителями 

законодательной и исполнительной власти 

37.  
Организация комплекса мероприятий в рамках  

фестиваля художественного творчества 

«Студенческая весна» – 2015» 

38.  Конкурс молодежных проектов и программ 

39.  
Участие студентов и аспирантов в акции 

безвозмездного донорства 

40.  

Комплекс мероприятий, посвященных Дню 

чеченского языка: торжественное праздничное 

мероприятие, проведение кураторских часов «О 

роли языка в сохранении культурных ценностей 

народа,  конкурс викторина Знатоки родного 

языка» и др. 

41.  
Участие в республиканских программах, 

посвященных Дню чеченского языка 

42.  

Мероприятия, посвященные 

празднику «День Победы»: торжественное 

праздничное мероприятие, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, тематическое 

мероприятие «Наши земляки-защитники 

Брестской крепости», кураторские часы «Мы 

вместе ковали Великую Победу» 

43.  
Мероприятие, посвященное трагическим 

событиям февраля 1944г. 

44.  
Мероприятия, посвященные 

Памяти первого Президента ЧР Героя России 

Ахмат-Хаджи Кадырова 

45.  Организация анкетирования студентов   
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46.  
Круглый стол  «Россия -великая наша держава», 

посвященный Дню России   

 

способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 
 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1); 

 

47.  
Мероприятие, приуроченное Дню молодежи 

России 

48.  
Проведение торжественного мероприятия  «День 

выпускника - Ярмарка вакансий» 

49.  
Участие в молодежных форумах и программах: 

«Селигер», «Машук» и т.д. 

50.  
Комплекс мероприятий в рамках реализации 

проекта «Летний лагерь «Агой» 

51.  

Проведение научно-практических студенческих 

конференций. 

Конференции преподавателей и студентов  

ГГНТУ «Метрология и Стандартизация – 

основа технического развития и качества 

продукции» посвященная Д.И. Менделееву. 
52.  Межвузовский конкурс «Робототехника» 

53.  
Мероприятие, посвященное памяти первого 

Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи 

Кадырова 

КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

54.  
Организация и проведение предметных олимпиад 

среди школьников выпускных классов  по 

математике, физике, информатике и химии 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

55.  
Конкурс программ содействия развитию малых 

предприятий в научно-технической сфере 

«УМНИК 

56.  Межфакультетские турниры по 

интеллектуальным играм 

57.  Участие студентов ГГНТУ в республиканских 

интеллектуальных играх 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

58.  Участие сборной команд ГГНТУ  в чемпионатах 

Чеченской Республики 

 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

 

 

 

59.  Организация работы спортивных секций 

60.  Участие лучших спортсменов ГГНТУ во 

всероссийских турнирах. 

61.  Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта 

62.  
Межфакультетский турнир по армреслингу, 

посвященный международному Дню отказа от 

курения 

63.  Межфакультетский турнир по шахматам, 

посвященный Дню народного единства  

64.  Зимний межфакультетский  турнир по военно-

спортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ 

65.  Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борьбе, 

посвященный памяти первого Президента 



28 

 

Чеченской Республики А-Х. Кадырова 

66.  
Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы 

67.  
Комплекс спортивных мероприятий в рамках 

реализации проекта «Развитие студенческих 

объединений» 

68.  

Организация выезда студентов в оздоровительно-

спортивный лагерь и проведение  физкультурно-

оздоровительных и культурно-массовых 

мероприятий 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

69.  Подготовка и издание ежемесячной газеты  

ГГНТУ  «За нефтяные кадры»   

- способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- способностью и готовностью 

участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических 

знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений 

отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового 

опыта, обеспечивающих 

эффективную работу учреждения, 

предприятия (ОПК-2). 

70.  Информационное обслуживание официального 

сайта университета и  сайтов факультетов  

71.  

Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ 

в республиканских и федеральных печатных и 

электронных изданиях и на каналах ТВ (ГТРК, 

ЧГТРК «Вайнах», «Даймохк») 

72.  
Обеспечение доступа студентов, аспирантов и 

сотрудников ГГНТУ к  внешним электронно-

библиотечным системам  

73.  Организация книжных выставок в библиотеке 

института 

74.  Пополнение фонда научно – технической и 

художественной литературы 

 

VII. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами основных 

образовательных программ включает текущий и рубежный контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и рубежной 

аттестации студентов по ОП ВО осуществляется в соответствии с локальными актами ГГНТУ, 



29 

 

такими, как Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; Положение о 

государственной итоговой аттестации выпускников; Положение о балльно-рейтинговой 

системе в Грозненском государственном нефтяном техническом университете; Положение о 

внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов, обеспечивающими 

образовательный процесс в образовательной организации. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОП образовательной организацией создаются фонды 

оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ/проектов, рефератов, ролевые и деловые игры, и т.п., а также другие формы контроля, 

позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности 

компетенций. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения рубежной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Образовательная организация обеспечивает  гарантию качества подготовки, в том числе 

путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалавров, 

компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  

Требования к текущей, рубежной и промежуточной аттестациям 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 



30 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и рубежной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине разработаны образовательной организацией 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующего профиля подготовки (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Разработанные фонды оценочных средств утверждаются 

образовательной организацией.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля 

подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных 

и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых 

алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, 

выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из 

студентов, преподавателей и работодателей и т.п.  

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей.  

Образовательной организацией созданы условия для максимального приближения 

системы оценивания и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины 

в качестве внешних экспертов активно используются работодатели (представители 

заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины 

и т.п.  

7.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-

ВЫПУСКНИКОВ 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к 

государственному экзамену (при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры. 
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Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения о 

государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а 

также данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной 

программы бакалавриата. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с проектированием и разработкой процессов переработки 

нефти и газа и нефтехимического синтеза. 

Государственный экзамен по направлению подготовки по решению Ученого совета 

ГГНТУ не введен.  

 

IIIV. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО  

В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Образовательная организация ежегодно обновляет основные образовательные 

программы (в части состава дисциплин, установленных образовательной организацией в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и 

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается Ученым 

Советом ГГНТУ. 

 



 

 

Приложение 1 

 
 

Матрица распределения компетенций по дисциплинам РУП, направление 27.03.01 «Стандартизация и метрология»   (МСС) 

№ 
 

 
Дисциплина 

Компетенции МСС по ФГОС 3+ 
ОК ОПК ПК 

Номер компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 История  +    +                               

2 Философия + +    +                               

3 Иностранный язык  +   +  +                              

4 Физическая культура        +                             

5 Социология и политология + +   + +                               

6 Экономика   +          +   +  +   +  +   +          + 

7 Правоведение  +  + + +       +   +                     

8 Русский язык и культура речи     +  +                              

9 Психология и этика + +    + +                              

10 Основы инклюзивного образования 
 

+ +  + + +                               

11 Культурология      + +                              

12 Чеченский язык     +  +                              

13 Этнология 
 

+ +    + +                              

14 Математика 
 

      +        +             +         

15 Физика 
 

      +    +   + +                      

16 Информатика 
 

   +   +   + +   +             +          

17 Химия       +    +                          

18 Экология    +             +   +                 

19 Введение в специальность  +         +                  +        

20 Механика       +    +     +  +                   

21 Техническая термодинамика и 
теплотехника 

      +       +    +             +      

22 Экономика качества стандар-
тизации и сертификации 
 

  +              +     +  +             

 Номер компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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Дисциплина 

Компетенции МСС по ФГОС 3+ 

ОК ОПК ПК 

 Номер компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

23 
Гидравлика и гидравлические 
машины 

      +    +   +    +                   

24 
Аналитическая химия и физико-
химические методы анализа 

      +       +   +                    

25 
Информационные технологии в 
энергетике и ЖКХ 

      +   +  +                +  +   +    

26 
Этапы развития, стандартизации 
сертификации и метрологии 

 +         +   +        +       +        

27 
Экономика и управление 
энергетическим предприятием 

  +   + +   +   + +  + +      + +            + 

28 
Основы изобретательской 
деятельности и патентоведение 

+   +   +   + + + +                        

29 Управление и инноватика   +       + +  +                        

30 
Основы обработки графических 
изображений 

      +   +  +  + +                  +    

31 
Методы оптимизации и расчета 
на ЭВМ технико-экономических 
задач 

      +    + + + +                       

32 
Экологическая экспертиза и 
оценка воздействия на 
окружающую среду 

   +             +   +   +      +        

33 
Тепловые двигатели и 
нагнетатели 

      +    +  + +     +                  

34 
Законодательная метрология, 
стандартизация и сертификация 

   +       + +  + + + +      +              

35 
Современные проблемы 
теплоэнергетики, теплотехники 
и теплотехнологии 

 +  +   +    +   +      +         +        

36 Безопасность жизнедеятельности    +     +           +                 

37 Начертательная геометрия       +            +               + +  

38 
Инженерная и компьютерная 
графика 

      +            +               + +  

39 
Основы проектирования 
продукции 

         +  +      + +   +      + +    + + +  

40 
Физические основы измерений 
и эталоны 

      +       + +        +      + +   +    

 
 

Номер компетенции 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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№ Дисциплина Компетенции МСС по ФГОС 3+ 

ОК ОПК ПК 

 Номер компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

41 Материаловедение           + +  + + +  +          +       +  

42 Управление качеством          +   +   + + +    +               

43 
Основы технологии 
производства 

      +   +  + + + + +       +              

44 Метрология    +        +  + +        +       +       

45 Электротехника и электроника       +    + + + + +    +           +       

46 
Основы технического 
регулирования 

   +      + + + + + +        +       +       

47 
Методы и средства измерения 
и контроля 

      +   +    + +               +       

48 
Организация и технология 
испытаний 

         + +   + + +   +    +            +  

49 
Взаимозаменяемость и 
нормирование точности 

          +   + + +       +     +      + +  

50 
Автоматизация техноло-
гических установок и систем 

         +    + +    +          + +   +    

51 
Технология разработки стандартов, 
технических регламентов и 
нормативной документации 

   +       + + +      +   +      +         

52 
Сертификация продукции 
 

   +       +      +     +  +        +   +  

53 
Технология продуктов питания 
из растительного сырья 

      +    + + + +  +   +    +              

54 
Технология переработки нефти 
и газа 

      +   + + + + + +                      

55 
Энергетическое обследование и 
энергоаудит 

   +          +   + +       +   +         

56 
Аккредитация испытательных 
лабораторий и органов по 
сертификации 

   +       +   +         +  +   +         

57 
Энергосбережение и 
энергоэффективность 

   +              + +   +    +           

58 
Организация технического 
контроля 

   +        + + + + +  + +   +               

59 
Стандартизация и управление 
качеством в малом бизнесе 

   +      + +  +   + +    + + +   +           

 Номер компетенции  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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  Компетенции МСС по ФГОС 3+ 

№ Дисциплина ОК ОПК ПК 
Номер компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

60 Основы нефтяного дела       +    +                          

61 
Котельные установки и 
парогенераторы 

      +    +   + +           +  +         

62 
Физическая химия и коррозия 
химической и теплотехнической 
аппаратуры 

      +    +    +             +         

63 
Эксплуатация теплоэнергетических 
установок и сетей 

          +   + + +      +     + +         

64 
Топливно-энергетический 
комплекс 

      +    +    +   +  +                 

65 Топливо и теория горения          + + + + + +             +         

66 
Системы газоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 

      +   + + + + + +           +  +         

67 
Технологические энергоносители 
предприятий 

          +  + + + +       +      +        

68 
Энергоснабжение предприятий и 
приводы машин 

          +   + +   +     +   +           

69 
Надежность систем 
энергообеспечения 

          +   + + +       +      +        

70 
Теплотехнические измерения и 
приборы 

          + +   +                      

71 
Источники и системы 
теплоснабжения предприятий 

          + +   +                      

72 
Квалиметрия и управление 
качеством 

         +   + +  + + +    +  +  +           

73 
Менеджмент и маркетинг в 
энергетике 

  +                  +  + +  +           

74 Прикладная физическая культура        +                             

75 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений 

и навыков и умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности      

     +   +  +  +              + + +        

76 «Производственная практика: научно-

исследовательская работа»      +   +  +  +  +     +    +   + + +        

77 

Производственная практика:                                                         

- технологическая практика;                                  

- практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +   +  +  +  +     +    +   + + +        

78 Преддипломная  практика      +   +  +  +  +     +    +   + + +        

79 
Выпускная квалификационная 
работа 

  + +      + + +  + +   +    +    +   +  +  + +  + 

 Номер компетенции  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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Приложение 2 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ  

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОП 

Коды 

компете

нций 
Название компетенции 

Краткое содержание/ определение и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

1 2 3 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ОК): 

ОК-1 Способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 

Обладает способностью использовать полученные знания в области философии, 

обладает на этой основе  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения и 

формирования мировоззренческой позиции. 

 

Пороговый уровень сформированности способности оценивается положительной 

оценкой рубежной  аттестации  по дисциплинам гуманитарного, социального, 

экономического цикла. 

 

 

ОК-2 Способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции;  

 

Имеет знания в области истории своей страны и исторических процессов становления и 

развития современного общества и истории науки и техники в в т.ч. в области 

профессиональной деятельности и умеет анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса.  

 

Пороговый уровень сформированности оценивается активным участием в 

семинарских занятиях по социально-значимым дисциплинам, положительной оценкой 

рубежной аттестации по циклу гуманитарно-социально-экономических дисциплин. 
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ОК-3 Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

 

Обладает способностью использовать приобретенные в ходе обучающегося процесса 

основы экономических знаний в области энергетики и ее развития и  в различных 

сферах деятельности; понимает социальную значимости своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.  

Пороговый уровень сформированности способности оценивается положительной 

оценкой рубежной  аттестации  по экономическим и   специальным дисциплинам. 

 

ОК-4 Способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

 

Знает свои права и обязанностей как гражданина своей страны; использует 

действующее законодательство, другие правовые документы в своей деятельности; 

демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии; готов и способен использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности. 

 

Пороговый уровень сформированности оценивается положительными результатами 

сдачи отчетности по дисциплине «Правоведение», «Энергосбережение в 

теплоэнергетике и теплотехнологии», «Эксплуатация теплоэнергетических установок 

и сетей». 

ОК-5 Способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 

Умеет логически  верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

 

Пороговый уровень сформированности умения  оценивается положительной оценкой 

по лингвистическим  дисциплинам. 

 

ОК-6 Способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия; 

 

Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия.  

 

Пороговый уровень сформированности взаимоотношениями с коллегами в учебной 

группе и положительным результатом участия в деловых играх. 

 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

 

Готов к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способностью 

приобретать новые знания в области техники и технологии, математики, естественных, 

гуманитарных, социальных и экономических наук. Умеет критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков. 

Пороговый уровень сформированности  оценивается положительной динамикой  
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результатов текущей и рубежной аттестации. 

 

ОК-8 Способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 

 

Владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; способностью самостоятельно, методически 

правильно использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Пороговый уровень сформированности оценивается участием во внеаудиторных 

занятиях по физической культуре. 

 

ОК-9 Способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Обладает первичными знаниями и способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Пороговый уровень сформированности  оценивается положительной оценкой 

аттестации по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

 

                 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ОПК): 

ОПК-1 Способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований 

информационной безопасности;  

Способен использовать современные компьютерные технологии поиска и хранения 

информации  и баз данных для решения поставленных задач профессиональной 

деятельности в области стандартизации, метрологии и сертификации, критического 

анализа этой информации и обоснованию принятых идей и подходов к решению и  с 

учетом основных требований информационной безопасности. 

Пороговый уровень сформированности оценивается положительной оценкой  

аттестации по таким дисциплинам, как «Информатика» и « Информационные 

технологии в энергетике и ЖКХ». 

 

 

ОПК-2 

 

Способностью и готовностью 

участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических 

знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений отечественной и 

зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу 

Способен использовать базовые знания при организации работы по повышению 

научно-технических знаний, участвует в  развитии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений 

отечественной и зарубежной науки, и техники в использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия. 

Пороговый уровень сформированности оценивается положительной оценкой  

аттестации по таким дисциплинам как «Основы изобретательской деятельности и 

патентоведение», «Энергосбережение в теплоэнергетики и теплотехнологии», 

«Этапы развития, стандартизации, сертификации и метрологии», 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов» «Технология 

разработки стандартов, технических регламентов и нормативной документации». 
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учреждения, предприятия.   

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ПК): 

ПК-1 Способностью участвовать в 

разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных 

материалов, технической 

документации и в практической 

реализации разработанных проектов 

и программ; осуществлять контроль 

за соблюдением установленных 

требований, действующих норм, 

правил и стандартов; 

Способен участвовать в сборе и анализе исходных данных для разработки проектов 

стандартов и НТД в соответствии с нормативной документацией, техническими 

регламентами; на практике осуществлять технологический процесс  и использовать 

технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 

осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов. 

 

Пороговый уровень сформированности оценивается  положительной оценкой  

аттестации по техническим дисциплинам и итоговой аттестации. 

 

 

ПК-2 Способностью участвовать в 

практическом освоении систем 

управления качеством; 

Готов применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, 

использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации необходимой  в разработке и освоении систем управления качеством, с 

использованием прикладных программных средств соответствии с техническим 

заданием использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических 

параметров оборудования. 

 

Пороговый уровень  сформированности  оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части профессионального цикла,  

положительными результатами выполнения курсового проектирования, 

производственной практики и итоговой аттестации. 

 

ПК-3 Способностью выполнять работы по 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю; 

использовать современные методы 

измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством; 

Обладать способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию по метрологическому обеспечению и техническому контролю на 

предприятии (организации), подготавливать исходные данные для выбора и 

обоснования технических и организационно-экономических решений по управлению 

качеством; разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений. 

 

Пороговый уровень сформированности оценивается положительной оценкой  текущих 

аттестаций по лабораторным практикумам дисциплин профессионального, 

математического и естественнонаучного цикла. 
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ПК-4 Способностью определять 

номенклатуру измеряемых и 

контролируемых параметров 

продукции и технологических 

процессов, устанавливать 

оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности 

контроля, выбирать средства 

измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и 

проводить поверку, калибровку, 

юстировку и ремонт средств 

измерений; 

Способен, в соответствии с технологическим регламентом процесса производства 

определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции, 

определять потребность в применении технических средств измерения, выбирать 

средства измерений и контроля; разрабатывать локальные поверочные схемы, вести 

учет СИ и проводить своевременную  их поверку, а также калибровку, юстировку и 

ремонт средств измерений  по заданной методике, осуществлять обработку и анализ 

полученных результатов,  оценивать возникающие в ходе экспериментов погрешности, 

выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности 

контроля. 

 

Пороговый уровень сформированности оценивается положительной оценкой  текущих 

аттестаций по лабораторным практикумам дисциплин профессионального, 

математического и естественнонаучного цикла. 

 

ПК-5 Способностью производить оценку 

уровня брака, анализировать его 

причины и разрабатывать 

предложения по его 

предупреждению и устранению; 

Способен совместно с руководством предприятия (организации) разрабатывать 

мероприятия по метрологическому контролю  за качеством выпускаемой продукции, 

своевременному обнаружению бракованной продукции,  предотвращению попадания ее 

на рынок сбыта. 

 

Пороговый уровень сформированности  оценивается положительной оценкой 

аттестации по специальным и экономическим дисциплинам.  

 

ПК-6 Способностью участвовать в 

проведении сертификации 

продукции, технологических 

процессов, услуг, систем качества, 

производств и систем экологического 

управления предприятия; 

Способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 

процессов, услуг, систем качества, проводить с цель сертификации исследование 

физико-химических свойств продукции  для подтверждения основных показателей 

качества продукции, выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения.  

 

Пороговый уровень сформированности  оценивается положительной оценкой  

аттестации по  дисциплинам «Экономика и управление энергетическим 

предприятием»,  «Метрология» «Сертификация», «Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа» и др., производственной практики и итоговой 

аттестации. 
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ПК-7 Способностью осуществлять 

экспертизу технической 

документации, надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией 

оборудования, выявлять резервы, 

определять причины существующих 

недостатков и неисправностей в его 

работе, принимать меры по их 

устранению и повышению 

эффективности использования; 

Осуществлять на хорошем техническом уровне экспертизу технической документации 

сопровождающей технологический процесс или производство (отдельных цехов или 

подразделений предприятия), на соответствие современным требованиям к качеству 

продукции, разработки новой документации или корректировку действующей, 

осуществление должного надзора и контроля за состоянием и эксплуатацией 

оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и 

неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению 

эффективности использования на основе концепции энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

 

Пороговый уровень сформированности  оценивается положительной оценкой  

аттестации по  дисциплинам «Метрология» «Сертификация», Технология разработки 

стандартов, технических регламентов и нормативной документации» 

«Энергосбережение и энергоэффективность» производственной практики и итоговой 

аттестации. 

 

ПК-8 Способностью участвовать в 

разработке планов, программ и 

методик выполнения измерений, 

испытаний и контроля, инструкций 

по эксплуатации оборудования и 

других текстовых инструментов, 

входящих в состав конструкторской 

и технологической документации; 

Способностью участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля, способностью определять номенклатуру 

измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов, на 

основе технологических регламентов процесса, технологических, карт, рецептур     

инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, 

входящих в состав конструкторской и технологической документации, устанавливать 

оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства 

измерений и контроля, готов использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и изделий, применять элементы 

экономического анализа в практической деятельности. 

 

Пороговый уровень сформированности  оценивается положительной оценкой 

аттестации по  дисциплине «Метрология» «Основы технологии производства», 

«Физические основы измерений и эталоны» производственной практике и итоговой 

аттестации. 

 

ПК-9 Способностью проводить 

мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, 

Способность изучить, на достаточном уровне, технологию процесса, знать и определять 

травмоопасные зоны в технологическом процессе производства продукции и методы 

безопасной работы на оборудовании, своевременно внедрять метрологические методы 

измерения и контроля на опасных местах производства, приборы и оборудование, 
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контролировать соблюдение 

экологической безопасности 

проводимых работ; 

повышать уровень автоматизации производства, проводить мероприятия по 

профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической безопасности;  готовностью к контролю 

соблюдения экологической безопасности на производстве, к участию в разработке и 

осуществлении экозащитных мероприятий и мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению на производстве владеет основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; умением соблюдать экологическую безопасность на 

производстве и осуществлять экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и 

ресурсосбережению на производстве. 

 

Пороговый уровень сформированности  оценивается положительной оценкой 

аттестации по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности» «Экология», 

«Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду. 

ПК-10 Способностью организовывать 

работу малых коллективов 

исполнителей; 

 

Способен организовывать работу малых коллективов исполнителей (бригад, цехов, 

производственных участков, подразделений, предприятия), и участвующих в процессе 

создания конечной продукции, систем управления качеством на предприятии, 

организации лабораторного контроля за качеством продукции; находить и принимать 

управленческие решения по составу и организации производства, формирования 

системы качества на конкретном объекте, принимать решения и отстаивать интересы 

работающих в области организации и нормировании труда. 

 

Пороговый уровень сформированности  оценивается положительной оценкой по 

дисциплинам «Стандартизация и управление качеством в малом бизнесе», Экономика 

качества стандартизации и сертификации». 

 

 

ПК-11 Способностью участвовать в 

планировании работ по 

стандартизации и сертификации, 

систематически проверять 

соответствие применяемых на 

предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других 

документов действующим правовым 

актам и передовым тенденциям 

развития технического 

регулирования;  

Способен своевременно выявлять необходимость разработки новых стандартов  (по 

действующим на предприятии ТУ или другим НТД) осуществлять необходимое 

первичное и долгосрочное планирование 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.  

 

Пороговый уровень сформированности  оценивается положительной оценкой по 

дисциплинам: "Законодательная метрология, стандартизация и сертификация"  

"Основы технического регулирования" "Технология разработки стандартов, 

технических регламентов и нормативной документации". 
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ПК-12 Способностью проводить 

мероприятия по контролю и 

повышению качества продукции, 

организации метрологического 

обеспечения разработки, 

производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации; 

 

Способен участвовать в мероприятиях проверки анализ сырья, материалов и готовой 

продукции, осуществлять оценку результатов анализа использовать типовые методы 

контроля режимов работы технологического оборудования для повышения качества 

продукции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации. 

 Пороговый уровень сформированности  оценивается положительной оценкой по 

специальным дисциплинам:  "Управление качеством", "Методы и средства измерения и 

контроля", Организация и технология испытаний. 

ПК-13 Способностью участвовать в 

практическом освоении систем 

менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке 

планов внедрения новой контрольно-

измерительной техники, составлении 

заявок на проведение сертификации; 

способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества 

осуществлять внутренний и внешний аудиты качества, выстраивать систему качества на 

предприятии и организации определять необходимые действия по рекламационной 

работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-измерительной и  техники и 

автоматизации производства, составлении заявок на проведение сертификации 

способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-

измерительной техники, составлении заявок на проведение сертификации рабочих мест 

и аккредитации  существующих на предприятии лабораторий и их подразделений.  

 

Пороговый уровень сформированности  оценивается положительной оценкой по 

специальным дисциплинам:  "Квалиметрия и управление качеством",  "Сертификация 

продукции". 

ПК-14 Способностью участвовать в работах 

по подготовке к сертификации 

технических средств, систем, 

процессов, оборудования и 

материалов; в проведении 

аккредитации органов по 

сертификации, измерительных и 

испытательных лабораторий; 

Готовностью участвовать в сборе и анализе исходных данных (паспорта и инструкции 

по использованию приборов и оборудования, графики поверки КИП, свидетельства по 

поверке и т.д.)  по подготовке к сертификации технических средств задействованных в 

производственном процессе, систем, процессов, оборудования и материалов; в 

проведении аккредитации органов по сертификации, измерительных и испытательных 

лабораторий. 

 Пороговый уровень сформированности  оценивается положительной оценкой по 

дисциплинам: "Технология разработки стандартов, технических регламентов и 

нормативной документации" "Сертификация продукции", "Аккредитация 

испытательных лабораторий и органов по сертификации". 

 

ПК-15 Способностью проводить анализ и 

оценку производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества 

Способность участвовать  в работах по анализу и оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 

анализировать результаты деятельности производственных подразделений,  по оценке 

технического состояния и остаточного ресурса оборудования, в организации 
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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; 

 

профилактических осмотров и текущего ремонта оборудования готовность использовать в 

работах по оценке технического состояния оборудования действующие нормативнно-

технические  документы по качеству, стандартизации и сертификации оборудования и 

определения срока их эксплуатации, а также  энергоэффективность выработавшего 

ресурс оборудования, при современном уровне развития техники и требований по 

энергосбережению; подготавливать исходные данные для выбора и обоснования 

технических и организационно-экономических решений по управлению качеством; 

разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений. 

 

Пороговый уровень сформированности  оценивается положительной оценкой по 

дисциплинам: "Метрология, стандартизация и сертификация», "Организация 

технического контроля", "Энергосбережение и энергоэффективность". 

 

 

ПК-16 Способностью составлять графики 

работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, схемы и 

другую техническую документацию, 

а также установленную отчетность 

по утвержденным формам в заданные 

сроки; 

Способен проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования, способность к обслуживанию 

технологического оборудования, составлению заявок на оборудование, запасные части, 

составлять графики работ; к подготовке технической документации на ремонт готовить 

оборудование к ремонту и принимать оборудование из ремонта способен налаживать, 

настраивать и осуществлять проверку оборудования, техническую документацию, а 

также подготавливать на должном уровне установленную отчетность по утвержденным 

формам в заданные сроки. 

 

Пороговый уровень сформированности  оценивается положительной оценкой по 

дисциплинам: "Взаимозаменяемость и нормирование точности"   "Организация 

технического контроля" и др.  

 

ПК-17 Способностью проводить изучение и 

анализ необходимой информации, 

технических данных, показателей и 

результатов работы, их обобщение и 

систематизацию, проводить 

необходимые расчеты с 

использованием современных 

технических средств; 

Способностью проводить изучение и анализ необходимой информации по элементам 

оборудования и объектам деятельности в целом с использованием нормативной 

документации и современных методов поиска и обработки информации, технических 

данных, показателей и результатов работы оборудования, их обобщение и 

систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных 

технических средств. 

 

Пороговый уровень сформированности  оценивается положительной оценкой по 

дисциплинам: "Взаимозаменяемость и нормирование точности"   Теплотехнические 

измерения и приборы " Энергоснабжение предприятий и приводы машин и др.  
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ПК-18 Способностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в 

области метрологии, технического 

регулирования и управления 

качеством; 

способностью постоянно изучать и отслеживать научно-техническую информацию по 

сфере деятельности предприятия и организации и производимой продукции, а также в 

области  метрологии стандартизации и сертификации, изучать отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством; периодически отслеживать изменения в законодательстве и  нормативно–

технической документации; организации своевременных работ по внесению изменений 

в тесты действующих стандартов и технических регламентов, отмены и регистрации 

новых нормативно-технических документов. 

 

Пороговый уровень сформированности  оценивается положительной оценкой по 

дисциплинам: "Основы технического регулирования", "Технология разработки 

стандартов, технических регламентов и нормативной документации", 

"Законодательная метрология, стандартизация и сертификация" и др.  

ПК-19 Способностью принимать участие в 

моделировании процессов и средств 

измерений, испытаний и контроля с 

использованием стандартных пакетов 

и средств автоматизированного 

проектирования; 

готов принимать участие в составлении математических модели типовых процессов и 

средств измерений испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования; решении различных  профессиональных 

задач, способен интерпретировать профессиональный (физический) смысл полученного 

математического результата.  

 

Пороговый уровень сформированности оценивается  положительной оценкой  

аттестации по техническим дисциплинам и итоговой аттестации. 

ПК-20 Способностью проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и анализом 

результатов, составлять описания 

проводимых исследований и 

подготавливать данные для 

составления научных обзоров и 

публикаций; 

способен планировать и проводить физические и химические  эксперименты, проводить 

обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; составлять 

описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных 

обзоров и публикаций. 

Пороговый уровень сформированности оценивается положительной оценкой  текущих 

аттестаций по лабораторным практикумам дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла и профессионального цикла. 

 

ПК-21 Способностью принимать участие в 

работах по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию и 

Способен ставить на должном уровне научный эксперимент согласно выданного 

задания, производить предварительную литературную и патентную проработку 

проблемы, совместно с руководителем выделять главное в исследованиях,  планировать 
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во внедрении результатов 

исследований и разработок в области 

метрологии, технического 

регулирования и управления 

качеством; 

и осуществлять экспериментальную часть исследования, строить необходимые 

зависимости и графики принимать участие в работах по составлению научных отчетов 

по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в 

области метрологии, технического регулирования и управления качеством. 

Пороговый уровень сформированности оценивается положительной оценкой  текущих 

аттестаций по лабораторным практикумам дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла и профессионального цикла. 

 

ПК-22 Способностью производить сбор и 

анализ исходных информационных 

данных для проектирования средств 

измерения, контроля и испытаний; 

Обладает способностью осуществлять сбор и анализ исходных информационных 

данных на основе последних достижений науки и техники в данной области, 

результатов патентной проработки   для проектирования средств измерения, контроля и 

испытаний. 

 

Пороговый уровень сформированности оценивается положительной оценкой  текущих 

аттестаций по лабораторным практикумам дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла и профессионального цикла. 

ПК-23 Способностью принимать участие в 

работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов 

разрабатываемых средств измерений, 

испытаний и контроля в 

соответствии с техническими 

заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации 

проектирования; 

Обладает способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в 

соответствии с техническими заданиями, использовать информационные технологии 

при разработке проектов, использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования, автоматизированных систем технологической подготовки 

производства. 

  

Пороговый уровень сформированности  оценивается положительной оценкой по 

дисциплинам «Техническая термодинамика и теплотехника», « Гидравлика и 

гидравлические машины», «Основы проектирования продукции», «Автоматизация 

технологических установок и систем» и при выполнении ВКР. 

ПК-24 Способностью разрабатывать 

рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых 

проектов и технической 

документации стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

проводить метрологическую 

способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

использовать знания основных физических теорий для решения      возникающих 

физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для понимания 

принципов работы приборов и устройств, в том числе  выходящих за пределы 

компетентности конкретного направления оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; проводить метрологическую экспертизу конструкторской и 

технологической документации. 

Пороговый уровень сформированности  оценивается положительной оценкой по 

дисциплинам «Инженерная и компьютерная графика», «Основы проектирования 
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экспертизу конструкторской и 

технологической документации; 

продукции», «Материаловедение»,  при выполнении ВКР. 

ПК-25 Способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений. 

Обладает способностью проводить стандартные и сертификационные испытания 

материалов, изделий и технологических процессов, анализировать технологический 

процесс как объект экономики и управления,  проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений 

Пороговый уровень сформированности  оценивается положительной оценкой по 

дисциплинам  «Законодательная метрология, стандартизация и сертификация», 

«Управление качеством», «Энергетическое обследование и энергоаудит», 

«Квалиметрия и управление качеством», при выполнении ВКР. 
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Приложение 3 

1. Учебный план (бакалавр)- ЗМСС-17 (ЗФО) 
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Приложение 4 

 

 

1. 1 Календарный учебный график (бакалавр) – ЗМСС -17  (ЗФО) 
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                                                                                                                          (Приложение 5) 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  «История» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «История» является формирование представлений об 

основных этапах  в истории Отечества, воспитание  патриотизма, гражданственности, 

понимание связи времен и ответственности перед прошлым и будущим  России, расширение 

обществоведческого и культурного кругозора. 

Задачи дисциплины: 

 - выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, месте и роли 

Российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;  

- ознакомление с основными методологическими подходами к познанию прошлого;  

- знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей и т.д.  

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История»  относится к  базовой части  гуманитарного цикла.   

Дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она призвана помочь в 

выработке представлений: о важнейших событиях и закономерностях исторического прошлого, 

особенностях развития России, о развитии российской государственности и общества с 

древнейших времен до наших дней. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  

самостоятельной  работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных 

дисциплин: «История Северного Кавказа»,  «Культурология». 

 

3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

В результате освоения учебной дисциплины «История» студент должен: 
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знать: 

 - основные события, их даты, персоналии (ОК-2); 

 - иметь представление о месте и роли России в мировом историческом процессе, об 

особенностях российской цивилизации (ОК-2);  

- основные дискуссионные проблемы российской истории (ОК-6). 

 

уметь: 

- использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе исторических 

событий и процессов (ОК-2); 

-  применять принципы историзма  объективности в анализе исторического материала (ОК-6); 

- применять полученные знания и умения при анализе современных социально-экономических 

и социально-политических проблем современного этапа развития отечественной истории (ОК-

6). 

 

владеть:  

- основными методологическими подходами к изучению истории (ОК-2); 

- навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы (ОК-6). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «История» - общий объём 108 часов, 3 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, семинары, выполнение самостоятельной работы. 

Вид отчетности:  экзамен. 

 

                                                                2.   Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины "Философия" 
                  

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

1. Основная цель курса - ознакомить с основными учениями и этапами становления и 

развития философского знания. 

1. Освоение профессиональных знаний: 

-  сформировать целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в неживой и 

живой природе и общественной жизни. 

2. Формирование профессиональных навыков и умений: 

-  осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, методологические и 

аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы          
Учебная дисциплина " Философия" относится к базовой части гуманитарного цикла в учебном 

плане направление подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» (бакалавриат) и 
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предусмотрена для изучения в третьем семестре второго курса. В теоретико-методологическом 

и практическом направлении она тесно связана со следующими дисциплинами учебного плана: 

историей, культурологией. 

 

 

 3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

- способностью понимать и анализировать  основные этапы  и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

В результате освоения учебной дисциплины "Философия" студент должен: 

знать: 

- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и 

мышления, важнейшие философские школы и учения, назначение и смысл жизни человека,  

многообразие форм человеческого знания, соотношение истины и заблуждения, знания и веры, 

рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, место и роль философии 

в общественной жизни ОК-1);  

- мировоззренческие социально и личностно значимые философские проблемы,  основные 

разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа проблем, 

особенностях функционирования знания в современном обществе (ОК-2). 

 

 уметь:  

-  применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности (ОК-1); 

-  раскрывать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и связанные с 

ними современные социальные и этические проблемы, ценность научной рациональности и ее 

исторических типов, познакомить со структурой, формами и методами научного познания, их 

эволюцией ОК-2); 

-  умениями толерантного восприятия и социально-философского анализа социальных и 

культурных различий (ОК-6). 

 

владеть:  
- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества, навыками целостного подхода к анализу проблем общества (ОК-1); 

- методами философских, исторических и культурологических исследований,  приемами и 

методами анализа проблем общества, навыками логико-методического анализа научного 

исследования и его результатов (ОК-2).  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы   

Дисциплина "Философия"  общим объемом  108 часов, 3 зач. ед. Программой предусмотрены 

лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид отчетности: экзамен. 

 

3.  Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  «Иностранный язык» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 
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«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Иностранный язык»  (Немецкий язык) 

Основные цели курса: 
- повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования;  

- овладение необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в повседневном общении, в профессиональной сфере и в 

научной деятельности;  

- дальнейшее самообразование. 

Задачи дисциплины: 
- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи;  

- развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; 

- развитие навыков чтения и письма; 

- развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, презентация, дискуссия); 

- развитие навыков чтения специальной литературы с целью получения информации;  

- знакомство с основами реферирования и перевода литературы по специальности; 

- развитие основных навыков письма.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Иностранный язык»  относится к базовой части образовательной программы 

гуманитарного, социального и экономического цикла в учебном плане ОП направления  

27.03.01 «Стандартизация и метрология» (бакалавриат) и предусмотрена для изучения в трех 

семестрах первого и второго курсов. 

 

3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины  «Иностранный язык»  (Немецкий язык) 

студент должен:  

знать: 

- особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лексическом и 

грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком) (ОК-5); 

- социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого этикета, 

позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство общения 

в современном поликультурном мире (ОК-5); 

- историю и культуру стран изучаемого языка (ОК-2). 

 

уметь: 
- вести общение социокультурного и профессионального характера  в  объеме, 

предусмотренном настоящей программой (ОК-5); 
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- читать и переводить литературу по специальности обучаемых (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое и поисковое чтение) (ОК-5); 

- письменно  выражать  свои  коммуникативные намерения в  сферах,  предусмотренных 

настоящей программой (ОК-5); 

- составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма (ОК-5); 

- заполнять бланки на участие и т.п. (ОК-7); 

- понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики (ОК-5). 

 

владеть: - всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном 

общении на иностранном языке (ОК-5).  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Иностранный язык»  (Немецкий язык) общим объемом 252 часа, 7 зач. ед. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид отчетности: зачеты 1, 2 семестр первого курса, экзамен 3 семестр второго курса. 

                                                                                                                

 3.1 Аннотация 
 

к рабочей программе учебной дисциплины «Иностранный язык» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  «Иностранный язык» (Английский язык) 

Основная цель курса  
- формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, 

позволяющей использовать иностранный язык как средство профессионального и 

межличностного общения. 

Задачи дисциплины 

- расширение и активизация знаний студентов по грамматике иностранного языка; 

- расширение и активизация лексического запаса студентов за счёт бытовой, профессионально-

ориентированной и общественно-политической лексики; 

- формирование, закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков во всех видах 

речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо;  

- развитие общей эрудиции и профессиональной компетенции студентов, самостоятельности в 

творческом, научном поиске и в работе с информационными ресурсами для извлечения 

профессиональной информации с целью расширения знаний в рамках будущей профессии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» (Английский язык)является обязательной 

дисциплиной базовой части образовательной программы гуманитарного, социального и 

экономического цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» (бакалавриат) и предусмотрена для изучения в трех семестрах первого и второго 

курсов. 

 

3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность  к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» (Английский язык) 

студент должен:  

знать: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лексическом и 

грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком) (ОК-5); 

- социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого этикета, 

позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство общения 

в современном поликультурном мире (ОК-5); 

- историю и культуру стран изучаемого языка (ОК-2, ОК-7). 

 

уметь: 
- вести    общение    социокультурного    и    профессионального    характера    в    объеме, 

предусмотренном настоящей программой (ОК-5); 

- читать     и    переводить    литературу    по     специальности    обучаемых     (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение) (ОК-5, ОК-7); 

- письменно  выражать  свои  коммуникативные намерения в  сферах,  предусмотренных 

настоящей программой (ОК-5); 

- составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

- заполнять бланки на участие и т.п. (ОК-5); 

- понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики (ОК-5). 

 

владеть: 
- всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном общении на 

иностранном языке (ОК-5). 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Иностранный язык» (Английский язык) общим объемом 252 часа, 7 зач. ед. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид отчетности: зачеты 1,2семестр первого курса, экзамен 3семестр второго курса. 

 

4. Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины  «Физическая культура»  
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины  
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Физическая   культура,  как   учебная    дисциплина   является  составной  частью общей  

культуры и профессиональной подготовки студента  в  течение  всего  периода  обучения,  

физическая культура   входит  обязательным   разделом   в   гуманитарный   компонент    

образования, значимость которого  проявляется  через  гармонизацию   духовных  и  

физических   сил, и формирование     таких    общечеловеческих    ценностей,    как    здоровье,   

физическое  и психологическое благополучие, физическое совершенство. 

Целью физического воспитания студентов   является   формирование   физической культуры  

личности.  Для  достижения  поставленной   цели  предусматривается   решение следующих 

воспитательных,  образовательных,  развивающих  и  оздоровительных  задач: 

1. Понимание   роли   физической   культуры   в   развитии   личности  и   подготовке  ее  к 

профессиональной деятельности; 

2. Знание научно-практических  основ  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

3. Формирование    мотивационно-ценностного    отношения    к    физической     культуре, 

установки    на    здоровый    стиль     жизни,     физическое      самосовершенствование    и 

самовоспитание,  потребности  в  регулярных   занятиях  физическими   упражнениями   и 

спортом; 

4. Овладение системой  практических  умений и навыков,  обеспечивающих  сохранение и 

укрепление    здоровья,   психическое    благополучие,     развитие   и    совершенствование 

психофизических     способностей,   качеств   и   свойств    личности,   самоопределение   в 

физической культуре; 

5. Обеспечение  общей  и   профессионально-прикладной   физической  подготовленности, 

определяющей     психофизическую     готовность     студента    к     будущей     профессии; 

6. Приобретение     опыта      творческого       использования       физкультурно-спортивной 

деятельности   для   достижения   жизненных   и   профессиональных   целей. 

 

2. Место дисциплины в образовательной программы 

 

Дисциплина «Физическая культура» входит в обязательный гуманитарный и 

социальный и экономический цикл. Дисциплина тесно связана не только с физическим и 

функциональным развитием организма студента, но и его психофизической надежности 

как будущего специалиста и устойчивости уровня его работоспособности. 

Предназначена для изучения в первом семестре. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Согласно ФГОС, процесс  изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей Общекультурной компетенции (ОК-8) – Способность использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» студент должен:  

знать:  

-    научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни (ОК-8); 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек (ОК-8); 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности (ОК-8); 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности (ОК-8); 

- технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий (ОК-8). 

 

уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики (ОК-8); 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации (ОК-8); 
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- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения (ОК-8); 

- выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных упражнений(ОК-

8); 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой (ОК-8). 

 

владеть: 

средствами и методиками, направленными на: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья (ОК-8); 

- подготовки к профессиональной деятельности (ОК-8); 

- организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха; участия  в    

спортивно-массовых мероприятиях (ОК-8); 

-  в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни 

(ОК-8). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
В ходе реализации рабочей программы «Физическая культура», при условии должной 

организации и регулярности учебных занятий в установленном объеме – 72 часа, 2 зач.ед. 

Вид отчетности: зачет 

 

 

5. Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Социология и политология» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Академический бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Основная цель курса «Социология» - повышение уровня мировоззренческой и гуманитарной 

подготовки студентов путем овладения знаниями о социальных связях и отношениях, способах 

их организации, закономерностях функционирования и развития общества.  

Курс «Социология» направлен на повышение уровня и качества подготовки выпускников 

технического вуза в гуманитарной части, дополнение и систематизацию  знаний в 

социальной, социально-политической, социально-экономической, политико-философской  и  

др. сфер жизнедеятельности индивидов 

Важнейшими задачами дисциплины «Социология»  являются:  

Владеть понятийно-категориальным аппаратом социологической науки.  

Обладать практическими навыками самостоятельного анализа современных социальных 

явлений и процессов, уметь прогнозировать направления и перспективы их развития.  

Иметь навыки проведения конкретного социологического исследования.  

Уметь ориентироваться в социальных проблемах современного российского общества.  

Основная цель курса «Политология» – формирование у студентов системных знаний о 

политической сфере общественной жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно 
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анализировать политические явления и процессы, делать осознанный политический выбор, 

занимать активную жизненную позицию, а также помочь будущему специалисту в выработке 

собственного мировоззрения. 

Задачи дисциплины «Политология»: помочь овладеть достижениями мировой политической 

науки, основными концепциями, взглядами и точками зрения по рассматриваемым 

политическим проблемам;  

- дать систематизированные знания о политике как общественном явлении; 

- объяснить основные теоретические понятия и научить пользоваться ими для анализа  

политических явлений и процессов; 

-сформировать представления об основных путях непосредственного участия в 

политической жизни, необходимых для этого навыках и умениях; 

- помочь студентам понять сложные политические явления и процессы, происходящие в 

условиях преобразования России; 

- сформировать активную жизненную и гражданскую позицию, ценностные ориентации, в том 

числе и профессиональные. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
            Учебная дисциплина «Социология и политология»  является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла ОП по направлению бакалавриата 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» и предусмотрена для изучения в 4  семестре. Эффективное 

обучение студентов дисциплине «Социология и политология» предполагает наличие у студентов 

определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах гуманитарных знаний, как 

«История», «Культурология», «Философия», «Правоведение»,  «Экономика», «Русский язык». 

.   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6). 

 

      В результате освоения учебной дисциплины «Социология и политология» студент 

должен: 

знать: 

-сущность   методологии  социологической науки, ее основных разделов: макро- и 

микросоциологических  теорий (ОК-1, ОК-2); 

- характер процесса социального взаимодействия индивидов (ОК-1, ОК-5); 

- понятие социальных групп и их классификация  в системе социальной структуры (ОК-1, ОК-

5); 

 - сущность процесса социализации личности, статусно-ролевого характера индивидов (ОК-2, 

ОК-6); 

- анализ  процедуры  и методики  эмпирических исследований общественных процессов 

современного общества (ОК-1, ОК-5). 

- многообразие и сложность политических процессов, происходящих в современном социуме 

(ОК-2); 
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- положения о взаимообусловленности политической, экономической, культурной, правовой и 

т.д. сфер жизни социума, основные проблемы, категории и понятия политической науки (ОК-2, 

ОК-5); 

- роль и возможности политологии в объяснении, прогнозировании и контроле над динамикой 

политических отношений (ОК-2, ОК-6); 

- методы объективной оценки происходящих политических событий с использованием 

методов политической науки (ОК-2, ОК-6); 

- вызовы и угрозы, присущие безопасности политических систем на современном этапе (ОК-2, 

ОК-6). 

 

 уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности (ОК-1, ОК-6); 

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе (ОК-1, ОК-5); 

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности (ОК-1, ОК-6). 

-  выявлять преемственность политических идей,  выражать свою позицию по основным 

политическим и гражданским аспектам человеческого бытия (ОК-2, ОК-5); 

- отстаивать свою точку зрения в ходе научных дискуссий, используя элементы научной 

аргументации;  применять категории политологии в ходе анализа политических систем конкретных 

государств, прежде всего современной России (ОК-2, ОК-6); 

- в общих чертах прогнозировать возможные варианты эволюции политических систем современной 

России, развитых государств Запада, традиционных и модернизирующихся обществ Востока (ОК-2 

 

владеть навыками: 

-  понятийно-категориальным аппаратом социологической науки (ОК-1);  

-    целостного представления об эволюции социальной мысли (ОК-1, ОК-2);  

- методами формирования целостного представления о содержании и сущности основных 

процессов социального развития современного общества (ОК-1, ОК-6);  

- навыками подготовки и проведения конкретного социологического исследования в сфере 

будущей профессиональной деятельности (ОК-1, ОК-5).  

-  классификации политических концепций и партийных политических платформ (ОК-2, ОК-5); 

- типологии политических систем, государств, политической культуры, политических процессов, 

оснований легитимности политической власти, политических партий, партийных систем, 

политических лидеров конкретных систем (ОК-2, ОК-6); 

- проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий момент 

политической тематике, выражая его итоги в письменной форме (ОК-2, ОК-5). 

 

6. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  «Экономика» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
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Целью и задачами курса является изучение экономики, что призвано вооружить  студента 

знаниями и навыками, имеющими большое мировоззренческое значение, поскольку вводит в 

круг знаний, описывающих рациональное поведение самостоятельных, ответственных 

экономических субъектов; усвоение студентом основных принципов экономической теории и 

базовых экономических понятий; знакомство с языком экономистов; приемами графического и 

аналитического анализа эмпирических данных и теоретических конструкций, базирующихся в 

основном на том же математическом аппарате, что и естественные и технические науки.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. Дисциплина изучается во 2 семестре. Для изучения дисциплины требуются знания: 

микроэкономики, макроэкономики, потребительских предпочтений и предельной полезности, 

индивидуального и рыночного спроса, потребления и сбережения, бюджетно-налоговой 

политики, банковской системы, формирования открытой экономики, международных 

экономических отношений, внешней торговли и торговой политики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: История, Философия, Культурология.  

 

3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3);  

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

- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 

существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению 

и повышению эффективности использования (ПК-7); 

- способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-10); 

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

- способностью проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений; подготавливать исходные данные для выбора и обоснования 

технических и организационно-экономических решений по управлению качеством; 

разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений (ПК-

15); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений (ПК-25).    

 

 В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- основы экономических знаний при оценке в различных сферах деятельности, экономические 

категории и законы (ОК-3); 

- методы  изучения экономических явлений и процессов, структуру и функции экономической 

теории (ОК-3, ПК-7); 

- макроэкономику и основные макроэкономические показатели (ОК-3, ПК-5);  

- общие проблемы экономического развития, международные аспекты экономического 

развития (ОК-3, ПК-5); 
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-рыночные  механизмы и  законы функционирования товарного хозяйства, показатели 

эффективности использования инвестиций и мультипликатор               инвестиционных 

расходов  (ПК-12); 

-  товарное производство и его роль в экономическом развитии общества (ПК-15). 

 

уметь: 
- представлять основные “инструменты” макроэкономического анализа (ОК-3)  

- определять рынки факторов производства  (ОК-3, ПК-5); 

- представлять социально-экономические последствия инфляции,  безработицы и их 

последствия  (ОК-3); 

- определять организационно-правовые формы предприятий в России и порядок их создания 

(ОК-3, ПК-5); 

управлять персоналом энергетического предприятия (ПК-10, ПК-15);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- определять причины возникновения экономических кризисов, типы экономических циклов и 

их материальной основы (ПК-15). 

 

владеть: 

- видами и структурами бюджетов организации, предприятия (ОК-3);  

- способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического 

обоснования проектных разработок и их элементов по стандартным методикам (ПК-2, ПК-25).  

- основными категориями и законами товарного хозяйства предприятия (ПК-10, ПК-15); 

- денежно-кредитной системой и монетарной политикой государства (ОК-3); 

- технологическими, институциональными и экономическими основами функционирования 

предприятия (ПК-2, ПК-5, ПК-25). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Экономика» - общий объём 72 часа, 2 зач. ед. Программой предусмотрены 

лекции, семинары, выполнение самостоятельной работы. 

Вид отчетности:  зачет. 

 

7. Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  «Правоведение» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины  «Правоведение» является овладения студентами знаниями в 

области права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как 

социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями 

гуманизма, добра и справедливости. Сформировать у студентов систему профессиональных 

знаний, умений и навыков по правовым вопросам, возникающим в жизненных ситуациях. 

Задачи изучения дисциплины 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать иные 
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юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство и 

практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  Дисциплина относится к циклу факультативных дисциплин части гуманитарного, социального 

и экономического цикла и изучается в 3 семестре. Для изучения курса требуется знание: 

истории, философии. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующей дисциплиной для курсов:  социология и политология , 

культурология, Наряду с историей, философией, социологией и политологией и другими 

дисциплинами правоведение следует рассматривать как составную часть процесса 

формирования мировоззренческой культуры будущих специалистов.  

 

  3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах, на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5). 

 

   В результате освоения дисциплины «Правоведение»  студент должен:  

знать:  

- природу и сущность государства и права, основные закономерности их функционирования и 

развития, особенности государственного и правового развития России, особенности 

конституционного строя, правового положения граждан, систему права, основные положения 

отраслевых юридических наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в основных отраслях 

материального и процессуального права (ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК- 2); 

 

уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом, правильно применять и использовать 

нормативные правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности 

(ОК-2, ПК-2, ПК-5); 

 

владеть:  

- навыками работы с нормативными правовыми документами и их использования в своей 

профессиональной деятельности (ОК-4, ПК-2). 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Правоведение»  общим объёмом   72 часа, 2 зач. ед. Программой 

предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной  работы, 

рефераты. 

Вид отчетности: отчет. 
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8. АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе учебной дисциплины  «Русский язык и культура речи» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса «Русский язык и культура речи» – повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля в 

разных сферах функционирования русского языка, в его письменной и устной разновидностях; 

овладение  навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся, что 

неотделимо от углубленного понимания основных, характерных свойств русского языка как 

средства общения и передачи информации, а также расширение общегуманитарного кругозора, 

опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим 

потенциалом русского языка.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен иметь 

профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый член 

общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридически-

правовой, научной, политической, социально-государственной; продуцирования связных, 

правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи»  относится к вариативной части 

гуманитарного цикла в учебном плане ОП направления подготовки бакалавров 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» и предусмотрена для изучения в  1 семестре. Дисциплина 

является предшествующей для курсов: «Чеченский язык», «Иностранный язык», «Культура 

речи и деловое общение». 

 

3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).   

 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» студент 

должен: 

знать: 
– различие между языком и речью; функции языка (ОК-5); 
–коммуникативные качества правильной речи (ОК-5);                                      

– нормы современного русского литературного языка (ОК-5, ОК-7); 

–различие между литературным языком и социальными  диалектами (жаргоны, сленг, арго) 

(ОК-5, ОК-7); 

– основные словари русского языка (ОК-5). 

 

уметь: 
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– анализировать свою речь и речь собеседника (ОК-5); 

– различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи (ОК-5); 

–правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста (ОК-5); 

– находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом 

речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от речевых 

ошибок намеренное отступление от литературной нормы, оправданное стилистически (ОК-5, 

ОК-7); 

– оформлять высказывание в соответствии с нормами правописания (ОК-5); 

– продуцировать текст в разных жанрах деловой и научной речи (ОК-5). 

 

владеть:  

– профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, основными интеллектуально-

речевыми умениями для успешной работы по своей специальности и успешной коммуникации 

в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, социально-

государственной (ОК-5);   

–отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной речевой 

структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответствия 

законам логики и правильного мышления, правильного использования средств связности, 

нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи 

адресатом (ОК-5, ОК-7). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» общим объемом 72 часа, 2 зач. ед. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид отчетности: зачет. 

 

                                                                9.   АННОТАЦИЯ  

                  к рабочей программе учебной дисциплины "Психология и этика" 
                  

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Академический бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 Цели: 

- ознакомить студента с основными направлениями и этапами   становления и развития 

психологического знания; 

- ознакомить студента с основными учениями и этапами становления и развития 

этического знания.  

 Задачи:  

 - помочь студенту овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы 

личности, мышления, общения и деятельности; 
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- помочь студенту сохранить непреходящие по своему гуманистическому потенциалу, 

общечеловеческой значимости духовно-культурные и морально-этические ценности своего 

народа,  

- осмыслить и выбрать духовно-нравственные ориентиры для определения своего места и 

роли в обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психология и этика»  относится к вариативной части гуманитарного цикла. 

Дисциплина предназначена для изучения во 2 семестре.  Имеет междисциплинарные связи 

философией, историей, культурологией, социологией, политологией. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
-основные категории и понятия психологии и этики, этапы развития психологической и 

этической мысли (ОК-1,ОК-2);  

-духовно-нравственные, культурно-исторические и лингвистические системы культуры 

вайнахского народа (ОК-2). 

 

уметь: 
-ориентироваться в современных проблемах психологической науки (ОК-6, ОК-7); 

-раскрывать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке, отношения человека к  религии, природе и обществу и 

возникших в современную эпоху технического развития противоречий и кризиса 

существования человека в природе и обществе (ОК-2, ОК-6, ОК-7);  

-культурно, адекватно и толерантно вести себя в любом обществе, уважая достоинство, 

права, убеждения и ценности других людей (ОК-1, ОК-6). 

 

владеть:  

-понятийно-категориальным аппаратом науки, системой знаний о психологии и  

психологических процессов (ОК-2, ОК-6, ОК-7); 
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-средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

духовного, нравственного воспитания для  обеспечения полноценной социальной адаптации и 

профессиональной деятельности (ОК-1,ОК-2, ОК-6). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы   

Дисциплина "Психология и этика"  общим объемом  72 часа, 2 зач. ед. Программой 

предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации:  зачет. 

 

 

10.   АННОТАЦИЯ 

                  к рабочей программе учебной дисциплины "Основы инклюзивного образования" 
                  

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

        Основная цель курса: «Основы инклюзивного образования» является  обеспечение 

доступности образования для всех категорий студентов, включение специализированной 

коррекционно–педагогической помощи им с особыми образовательными нуждами. Целью 

курса является формирование у студентов понимания теоретических основ и практических 

механизмов построения инклюзивной образовательной среды, формирование компетенций, 

обеспечивающих решение задач сопровождения ребенка, педагога, семьи в условиях 

инклюзивного образования. 

   Задачи дисциплины: создание комплекса условий, среди которых: готовность специалистов 

к реализации инклюзивного педагогического процесса (включает все виды готовности: 

личностной, профессиональной, психологической и др.), гуманистическая система воспитания, 

включающая формирование нравственно-психологического климата внутри коллектива 

студентов; организация коррекционной помощи и психолого-педагогического сопровождения 

развития и социализации людей; ознакомление с методологическими и концептуальными 

основаниями педагогики инклюзии;  анализ условий, опыта и проблем внедрения практики 

инклюзии в России и за рубежом;   конструирование видов, форм и методов профессиональной 

деятельности в условиях инклюзивного образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы инклюзивного образования» является факультативной 

дисциплиной Гуманитарного, социального и экономического цикла в учебном плане ОП 

направления 27.03.01. «Стандартизация и метрология»  и предусмотрена для изучения во 2 

семестре. Дисциплина базируется на знании гуманитарных дисциплин: История, Философия, 

Русский язык и культура речи, Социология, Политология и других. 

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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- способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  
-основные понятия и сущность инклюзивного образования (ОК-1, ОК-2, ОК-6); 

- этимологию понятий: интеграция, инклюзия, определение их содержательного поля  (ОК-1, 

ОК-2, ОК-5, ОК-6); 

- основные принципы построения инклюзивного образовательного пространства (ОК-6);  

- категории инклюзии в философской, юридической, социологической, психологической и 

педагогической научной литературе: вариативность подходов и терминов (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-

6). 

 

уметь:  

 

- определять актуальность развития инклюзивной практики и эффективность инклюзивного 

образования (ОК-6); 

-применять системный, аксиологический, антропологический, синергетический, личностно-

ориентированный, деятельностный, компетентностный подходы (ОК-6); 

- определять характеристику комплекса условий внедрения инклюзивной модели в систему 

современного образования (ОК-4, ОК-6); 

- управлять процессом внедрения и реализации инклюзии (ОК-1, ОК-2, ОК-6); . 

- определять  принципы и критерии инклюзивного образования (ОК-4, ОК-6). 

 

владеть: 

- инновационными технологиями, реализующими комплексный разноуровневый характер 

сопровождения участников педагогического процесса (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6); 

- видами (направлениями) комплексного сопровождения (ОК-1, ОК-2, ОК-6);  

- методологические позициями основой построения концепции инклюзивного образования. 

- структурой инклюзивной образовательной среды как пространства социализации людей с 

различными возможностями и особенностями (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы   

Дисциплина "Основы инклюзивного образования"  общим объемом  72 часа, 2 зач. ед.  

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы.  

Вид отчетности: зачет. 

 

 

11. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебной дисциплине «Культурология» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 
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«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели и задачи современного вузовского культурологического образования исходят из 

необходимости ознакомить обучающегося  с достижениями мировой и отечественной 

культуры: помочь ему определить свои мировоззренческие позиции, выбрать духовные 

ориентиры и развить творческие способности. Культурологическая подготовка призвана 

восполнить недостаточность предметно-функционального, «объективного» характера обучения 

и отсутствие традиций классического гуманитарного образования.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культурология»   относится к дисциплинам по выбору студента гуманитарного, 

социального и экономического  цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» (бакалавриат) и предусмотрена для изучения во втором 

семестре курса. Она  призвана помочь личностной ориентации молодого человека в 

современном мире; понимание мира как совокупности культурных достижении человеческого 

общества,  должна способствовать взаимопониманию и продуктивному общению 

представителей различных культур. 

Знания,  полученные  студентами  на  аудиторных занятиях    и  в  ходе  самостоятельной  

работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: «Социология и 

политология», «Философия», «Правоведение». 

 

3. Требования к результатам  освоения дисциплины.        

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины «Культурология»  студент должен: 

знать: 

- основные теории культуры, методы изучения культурных форм, процессов и практик; 

типологию культуры; формы и практики современной культуры; основы культуры 

повседневности; основы изучения и сохранения памятников истории и культуры; основы 

российской и зарубежной культуры в исторической динамике; основы истории литературы и 

искусства; историю религии мира в контексте культуры; основы межкультурных 

коммуникаций и взаимовлияние культур; направления межэтнического и 

межконфессионального диалога (ОК-6).         

 

уметь: 

- логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных 

взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношении в современной науке; 

критически использовать методы современной науки в конкретной исследовательской и 

социально - практической деятельности; применять современные теории, концепции 

культурологии в практической социокультурной  деятельности; оценивать качество 

исследований в контексте социокультурных условии, этических норм профессиональной 

деятельности; выстраивать технологии обучения новому знанию; обеспечивать межкультурный 

диалог в обществе (ОК-6, ОК-7).   
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владеть:  

- понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения культурных 

форм (ОК-7). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Культурология»  - общий объем 72 часа, 2 зач. ед. Программой предусмотрены 

лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы.  

Вид отчетности: зачет 

                 

 

12. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Чеченский язык» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Чеченский язык» – повышение уровня практического владения 

современным чеченским литературным языком  у специалистов технического профиля в 

разных сферах функционирования чеченского языка в его письменной и устной 

разновидностях.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен иметь 

профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Чеченский язык» относится к циклу факультативных дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла в учебном плане ОП направления 

подготовки бакалавров 27.03.01 «Стандартизация и метрология» и предусмотрена для изучения 

в 3 семестре. Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для 

других дисциплин гуманитарного цикла.  

 

3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном  

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины «Чеченский язык» студент должен:  

знать: 

 - различие между языком и речью; функции языка (ОК-5); 

 - коммуникативные качества правильной чеченской речи (ОК-5);                                        

 - нормы современного чеченского литературного языка (ОК-5);    

 - различие между литературным чеченским  языком и социальными  диалектами; 

 - основные словари чеченского языка (ОК-5, ОК-7). 
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уметь: 

- анализировать свою речь и речь собеседника (ОК-5);   

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной чеченской речи (ОК-5); 

- правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста (ОК-5); 

- находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом 

речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от речевых 

ошибок намеренное отступление от литературной нормы (ОК-5, ОК-7);  

- оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания (ОК-5). 

 

владеть:  

- профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально-речевыми 

умениями для успешной работы по своей специальности и успешной коммуникации в самых 

различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, социально-государственной 

(ОК-5, ОК-7);  

- отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной речевой 

структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответствия 

законам логики и правильного мышления, правильного использования средств связности, 

нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи 

адресатом (ОК-5, ОК-7). 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Чеченский язык» общим объемом 36 часов, 1 зач. ед. Программой 

предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид отчетности: зачет. 

 

                    

13. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  «Этнология» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины  «Этнология» – ознакомить студентов с предметом, 

основными понятиями и методами этнологических/этнографических исследований, 

современными научными подходами и концепциями, особенностями традиционной культуры 

народов различных частей света.  

Для достижения поставленной цели в процессе преподавания решаются следующие 

задачи:  

- расширить кругозор у студентов о народах мира, их культурах, национальных 

особенностях, предоставить студентам знания, необходимые для понимания специфики и 

уникальности каждого народа и культуры; 

- дать научное видение многообразие человечества, специфики быта и культуры, а также 

привить чувство уважения к другим народам и достижениям его культуры студентам; 
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- сформировать в студентах чувство национальной терпимости, толерантное отношение к 

представителям других культур, народов, конфессий.  

- рассмотреть наиболее важные причины крупнейших и наиболее значимых 

межэтнических конфликтов, а также межэтнические проблемы в современной России.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Этнология» относится к блоку гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, является одной из дисциплин по выбору студента и читается в первом семестре. 

Эффективное обучение студентов дисциплине «Этнология» предполагает наличие у студентов 

определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах гуманитарных знаний, как 

«История», «Культурология», «Философия», «Социология», «Психология», «Политология». 

Необходимость изучения литературы на иностранных языках связывает политологию с 

дисциплиной «Иностранный язык».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

 

   В результате освоения учебной дисциплины «Этнология»  студент должен:  

знать: 

- историю формирования и развития этнографических/этнологических знаний (ОК-2);  

- основные проблемы этнографии/этнологии в трудах ученых (ОК-1, ОК-2, ОК-6); 

- классификации народов мира (ОК-1, ОК-2, ОК-7);  

- историю формирования этнической картины мира (ОК-1, ОК-2);  

- историческую этнографию регионов мира (ОК-1, ОК-2);  

- современные этнические процессы (ОК-1, ОК-2, ОК-7); 

- специфику современных межэтнических и межконфессиональных конфликтов (ОК-5, ОК-6).  

 

уметь: 

- анализировать теоретическую литературу по этнологии, определяя принадлежность ее авторов 

к одной из научных школ и направлений (ОК-1, ОК-2);  

- ориентироваться в специальной литературе, посвященной описанию культуры отдельных 

этносов (ОК-1, ОК-2, ОК-7);  

- самостоятельно составлять доклады и рефераты, содержащие комплексный анализ 

материальной и духовной культуры отдельных народов (ОК-1, ОК-2, ОК-7).  

 

владеть: 

-  классификации этносов и анализа причин межэтнических конфликтов (ОК-1, ОК-2); 

- технологиями приобретения, использования и обновления знаний (ОК-1, ОК-2, ОК-7); 

-  проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий момент тематике, 

выражая его итоги в письменной форме (ОК-6, ОК-7).  

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Этнология»  общим объёмом   72 часа, 2 зач. ед. Программой 

предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной  работы, рефераты. 

Вид отчетности: зачёт. 
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14. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  «Математика» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Целью математического образования бакалавра является: обучение студентов основным  

положениям и методам математики, навыкам построения математических доказательств путем 

логических рассуждений, методам решения задач. В техническом университете математика 

является базовым курсом, на основе которого студенты изучают другие фундаментальные 

дисциплины, а также общепрофессиональные и специальные дисциплины, требующие хорошей 

математической подготовки.        

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя понимание необходимости 

математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку представлений о роли 

математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыслить, 

оперировать абстрактными объектами и быть корректным в употреблении математических 

понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений.  

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов  основным математическим 

методам, их знакомство с различными приложениями этих методов к решению практических 

задач.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы          
 Основой освоения данной  учебной дисциплины  является школьный курс математики. Данная 

дисциплина является предшествующей для следующих естественнонаучных и  

общепрофессиональных учебных дисциплин, предусмотренных в учебных планах 

специальностей направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология»: Физика, Информатика, 

Механика, Гидравлика, Электротехника и электроника, Топливо и теория горения, Техническая 

термодинамика, Гидрогазодинамика. 

 

  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпускниками 

программы бакалавриата следующих общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК), отмеченных во ФГОС 3+ направления «Стандартизация и метрология»:   
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
– способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; 

разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, 

юстировку и ремонт средств измерений (ПК-4); 

– способность проводить изучение и анализ необходимой информации, технических 
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данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить 

необходимые расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17). 

 

общекультурные математические компетенции (ОМК): 

– глубокое знание основных разделов элементарной математики (ОМК-1); 

– способность приобретать новые математические знания, используя современные   

образовательные и информационные технологии (ОМК-2); 

– математическая логика, необходимая для формирования суждений по   

профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам (ОМК-3); 

– развитые учебные навыки и готовность к продолжению образования (ОМК-4); 

– математическое мышление, математическая культура, как часть общечеловеческой  

культуры (ОМК-5); 

– умение читать и анализировать учебную и научную математическую литературу, в   

том числе и на иностранном языке (ОМК-6); 

 

профессиональные  математические компетенции (ПМК): 

– способность использовать в познавательной   профессиональной деятельности  

базовые знания в области математики (ПМК-1); 

– владение методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов (ПМК-2); 

– умение составлять математические модели типовых профессиональных задач и  

находить наиболее рациональные способы их решений (ПМК-3); 

– умением применять аналитические и численные методы решения поставленных  

задач с   использованием готовых программных средств (ПМК-4); 

– владение методами математической обработки экспериментальных данных (ПМК-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
- знать методы решения систем линейных алгебраических уравнений, основы 
дифференцирования и интегрирования функций, решения дифференциальных уравнений, 
основные положения теории вероятностей и математической статистики (ОК-7, ОМК-1, 
ОМК-2, ПК-4);  

- уметь составлять уравнения прямых и кривых линий на плоскости и в пространстве, 
дифференцировать и интегрировать функции одной и нескольких переменных, решать 
обыкновенные дифференциальные уравнения, находить числовые характеристики 
случайных величин (ПМК-1, ПМК-3, ПМК-4, ПК-4);   

- владеть математическим аппаратом при изучении вопросов механики, термодинамики и 
теплотехники, других общепрофессиональных и специальных дисциплин; умением 
составлять математические модели процессов, возникающих при рассмотрении 
профессиональных задач; навыками использования математических методов обработки 
экспериментальных данных (ПМК-2, ПМК-3, ПМК-4, ПК-4, ПК-17) .    

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объёмом 504 часа, 14 зач. ед., преподаётся в течение первых трёх 

семестров; в каждом семестре предусмотрено выполнение студентом одного индивидуального 

типового расчёта. 

Вид отчётности:  1, 2, 3 семестры – экзамен. 

 

15. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Физика» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 
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«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Физика» является создание у студентов основ широкой 

теоретической подготовки в области физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и 

технической информации и обеспечивающей им возможность использования новых 

физических принципов в тех областях техники, в которых они специализируются. 

Основными задачами курса физики в вузах являются: 

- формирование у студентов научного мышления и современного естественнонаучного 

мировоззрения, в частности, правильного понимания границ применимости различных 

физических понятий, законов, теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, 

полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования; 

- усвоение основных физических явлений и законов классической и современной физики, 

методов физического исследования; 

- выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных областей 

физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи; 

- ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у студентов 

начальных навыков проведения экспериментальных научных исследований физических 

явлений и оценки погрешностей измерений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательные программы 

Дисциплина «Физика» входит в базовую часть математического, естественнонаучного и 

общетехнического цикла и является обязательной для изучения. Читается во втором, третьем и 

четвертом  семестре курса. Основой освоения данной  учебной дисциплины  является 

школьный курс Физики. Данная дисциплина является предшествующей  для следующих 

дисциплин: информатика, прикладная математика, механика, электротехника и электроника, 

гидрогазодинамика, тепломассообмен и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины    

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2); 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

 

В результате освоения учебной  дисциплины «Физика» студент должен: 

знать: 
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- основные физические явления, фундаментальные понятия и законы классической и 

современной физики (ОК-7, ОПК-2). 

 

уметь: 

- применять полученные знания по физике при изучении других дисциплин, выделять 

конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной деятельности 

(ПК-3, ПК-4).  

 

владеть: 

- физическими основами измерений, методами проведения работ по  определению 

номенклатуры измеряемых физических параметров (ПК-4);   

- современной  научной физической аппаратурой и метрологическими приемами измерений  

(ПК-3). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Физика» общим объемом 396 часов, 11 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, практические и лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

             Вид отчетности: экзамен - (2 семестр), зачет – (3 семестр) и экзамен (4 семестр). 

 

16. АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Информатика» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

Целью преподавания дисциплины «Информатика» является активное изучение студентами 

принципов использования средств современной вычислительной техники в научно- 

технических расчетах и организации инженерного труда. 

Успешное освоение курса позволит студентам эффективно применять компьютеры при 

изучении специальных дисциплин, выполнения курсовых и дипломных работ. 

Задачи дисциплины «Информатика»:  

- сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины 

«Информатика»;  

- раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины;  

- сформировать навыки работы в среде операционных систем, программных оболочек, 

прикладных программ общего назначения, интегрированных вычислительных систем и сред 

программирования;  

- сформировать навыки разработки и отладки программ, получения и анализа результатов с 

использованием языка высокого уровня;  

- сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуальной модели. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информатика»  относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла  и изучается в  1 и 2 семестрах. Для изучения курса не требуется 
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специальных знаний. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующей дисциплиной для курса: информационные технологии в энергетике, 

Методы оптимизации и расчета на ЭВМ технико-экономических задач, инженерная и 

компьютерная графика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

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

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2). 

- способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством 

(ПК-3); 

- способность составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- определения и категории информатики общую характеристику процессов сбора, передачи и 

преобразования информации (ОК-7); 

- назначение и области применения ЭВМ и  архитектуру ЭВМ,  позиционные системы 

счисления, сущность кодирования информации (ОК-7, ОПК-1); 

- системное и прикладное программное обеспечение и его классификацию (ОПК-1, ОПК-2); 

- операционные системы ОС Windows, основные объекты и приемы управления WINDOWS 

(ОПК-1, ОПК-2); 

- основы использования прикладных программ общего назначения: текстовых редакторов, 

графических редакторов, пакеты стандартных программ общего назначения (ОПК-1); 

- методы защиты от компьютерных вирусов, основами защиты информации и сведений, 

составляющих государственную тайну (ОК-4, ОПК-2). 

 

уметь: 

- применять системы управления базами данных (СУБД) (ОПК-2); 

- пользоваться компьютерной графикой, с учетом  направления развития компьютерной 

графики,  

- применять векторную и растровую графику с использованием  графических процессоров 

(CorelDraw) (ОПК-2); 

- пользоваться технологиями подготовки презентации (PowerPoint), математическим пакетом 

программ MathCad (ОПК-1, ПК-3); 
- реализовать  методы написания простейших алгоритмов на одном из языков 

программирования (BASIC, PASCAL) (ОК-7, ПК-16). 

 

владеть: 
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- устройствами ввода и вывода информации,  устройствами хранения информации  (ОПК-1); 

- файловой системой персонального компьютера, методами работы с буфером обмена (ОК-7, 

ОПК-1); 

- методами работы  с текстовым процессором (редактором) Microsoft Word (ОК-7); 

- методами работы с электронными таблицами (MSEXCEL) и способностью применять их на 

практике (ОПК-1, ОПК-2); 

- правилами пользования международной сетью INTERNET, ее основными характеристиками и 

тенденциями дальнейшего развития, владеть интерфейсом пользователя сети INTERNET (ОПК-

1, ОПК-2). 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость изучения дисциплины «Информатика» составляет 216 часов, 6 зач. ед.   

Вид отчетности: 1 семестр - зачет, 2 семестр – экзамен. 

 

17. АННОТАЦИЯ 
 

к рабочей программе учебной дисциплины  «Химия» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 
 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Химия» является приобретение знаний и навыков в области 

общей и неорганической химии, позволяющие в дальнейшем применять их при освоении 

других дисциплин образовательного цикла и последующей профессиональной деятельности. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Химия» относится к циклу математических и естественнонаучных 

дисциплин и входит в его вариативную часть, читается в первом  и втором семестрах курса. Для 

изучения дисциплины студент должен обладать знаниями по предмету «Химия», 

устанавливаемыми ФГОС для среднего (полного) образования.  

Дисциплина является предшествующей для изучения последующих дисциплин: 

безопасность жизнедеятельности, физико-химические основы подготовки воды, 

водоподготовка, физическая химия и коррозия химической и теплотехнической аппаратуры, 

экологическая очистка вредных выбросов.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины «Химия» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной 

науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную 

работу учреждения, предприятия (ОПК-2). 
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В результате изучения дисциплины «Химия» студент должен: 

знать:  

- строение атома, химические элементы и их соединения, общие закономерности протекания 

химических реакций, химическую термодинамику и кинетику, энергетику химических 

процессов и фазовое равновесие, реакционную способность веществ, химический, физико-

химический и физический анализ (ОК-7, ОПК-2). 

 

уметь:  

- пользоваться таблицами и справочниками; выбирать методы анализа химических элементов в 

природных средах (ОК-7, ОПК-2). 

 

владеть:  

- методами построения химических моделей при решении производственных задач (ОК-7, 

ОПК-2). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Химия»  - общий объём 180 часов, 5 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, семинары, выполнение РГР и самостоятельной работы. 

Вид отчетности: в первом и втором семестрах - экзамен. 

 

18. АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  «Экология» 

 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью курса «Экология» является формирование у студентов экологического 

мировоззрения и воспитание у будущих специалистов способности оценивать свою 

профессиональную деятельность с точки зрения охраны биосферы. 

Задачи курса: 

- изучить основные закономерности функционирования живых организмов, экосистем 

различного уровня организации, биосферы в целом и их устойчивости; 

- сформировать знания об основных закономерностях взаимодействия компонентов 

биосферы и экологических последствиях при  хозяйственной деятельности человека,   особенно 

в условиях интенсификации природопользования;  

- сформировать современные представления о концепциях, стратегиях и практических задачах 

устойчивого развития в различных странах; 

- сформировать у студентов широкий комплексный, объективный и творческий подход к 

обсуждению наиболее острых и сложных проблем экологии, охраны окружающей среды  и 

устойчивого развития. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина относится к вариативной части естественнонаучного цикла. Для изучения курса 

требуется знание: химии, биологии, физики, экологии в объеме школьной программы. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: экологическая экспертиза и оценка воздействия на 

окружающую среду, безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 

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

предприятия (ПК-6); 

- способностью проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины «Экология» студент должен: 

знать:  

- основные группы загрязнителей, пути их миграции, трансформации и накопления в 

экосистемах, особенности влияния загрязнений различной природы на отдельные организмы и 

биоценозы, на организм человека (ОК-7), (ПК-9);  

- виды и интенсивность антропогенного влияния на природную среду, взаимосвязь процессов и 

параметров между собой, особенности антропогенных экосистем  (ПК-6, ПК-9); 

- принципы природоохранной политики нашего государства; основы природоохранного 

законодательства (ОК-4);  

 

уметь:  
- проводить анализ основных проблем природопользования и прогнозировать последствия (ПК-

9); 

 

владеть:  

- навыками библиографического поиска, понятийным аппаратом, необходимым для 

профессиональной деятельности, поиском информации в глобальной сети интернет, 

методиками проведения экологического контроля состояния окружающей среды, знания 

по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-6; ПК-9). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «Экология» общим объемом 108 часов, 3 зач. ед.  Программой 

предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Вид отчетности: зачет. 

 

19. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины «Введение в специальность» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
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Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

 Основная цель курса: дисциплины «Введение в специальность» является ознакомление 

студентов с этапами становления метрологии, стандартизации и сертификации, научными 

достижениями и открытиями происшедшими в данных областях. Раскрытие исторического 

процесса развития стандартизации, сертификации и метрологии во взаимосвязи с 

достигнутыми результатами развития науки и общества, влияние на развитие всех отраслей 

промышленности и социальной сферы, улучшения качества продукции.  

 

    Задачи дисциплины: является познакомить студентов с историей мировой и российской  

метрологии, ознакомление студентов с этапами принятия основных законов в области 

стандартизации и сертификации. Формирования у студентов основных понятий и терминов, 

сложившихся на этапах развития стандартизации, сертификации и метрологии. 

 

      2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Учебная дисциплина «Введение в специальность» является обязательной дисциплиной 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла,  направления подготовки 

бакалавров 27.03.01. «Стандартизация и метрология» и предусмотрена для изучения в 1 

семестре курса, базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: «История», 

«Математика», «Физика», «Химия».  

 

   3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2). 

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

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

 

  В результате освоения учебной дисциплины «Введение в специальность»  студент 

должен  

 знать: 

- закономерности исторического процесса развития стандартизации, метрологии и 

сертификации, исторические процессы становления и развития экономики региона и 

республики (ОК-2); 

- исторические пути формирования и развития отраслей экономики и промышленности 

на основе развития стандартизации, метрологии и сертификации (ОК-2).  

 

уметь: 

- охватывать максимальное число факторов, включая исторический опыт развития 

стандартизации и метрологии при поиске оптимального проектного решения и предвидеть 

основные связи, которым будет подчинен процесс существования и эксплуатации 

проектируемого объекта (ОК-2, ОПК-2, ПК-18);   
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- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования устойчивых знаний по основным принципам становления и развития 

метрологии, стандартизации, сертификации и   формирования гражданской позиции (ОК-2, 

ОПК-2); 

- определять экономическую целесообразность создания объекта, во взаимосвязи с 

историческими путями и перспективами развития экономики региона и республики в целом 

(ОК-2, ОПК-2);  

            - учитывать исторический опыт развития метрологии, стандартизации, сертификации в 

своей профессиональной деятельности (ОК-2, ОПК-1). 

 

владеть: 

- движущими силами и закономерностями исторического процесса в области развития 

метрологии, стандартизации, сертификации (ОК-2, ОПК-2); 

- базовыми знаниями в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности; применять  для их разрешения  основные законы естествознания (ОПК-1, 

ОПК-2). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Введение в специальность» общим объемом 108 часов, 3 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции и   практических занятий,  в качестве 

самостоятельной работы – выполнение реферата по индивидуальному заданию. 

Вид отчетности: зачет.  
 

20. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  «Механика» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

“Механика” – комплексная дисциплина. Она включает в себя разделы курсов: 

“Теоретическая механика»,  “Сопротивление материалов”, «Теория механизмов и 

машин» и «Детали машин».  Для достижения целостности дисциплины все разделы и 

темы должны излагаться с единых позиций механики, логически дополняя друг друга. 

 «Механика» - научная дисциплина (или раздел науки), которая изучает условия, при 

которых тело находится в равновесии;  строение (структуру), кинематику и динамику 

механизмов в связи с их анализом и синтезом; основы расчетов деталей на прочность и 

долговечность;  основы проектирования машин и механизмов. 

Цель  «Механики» -  анализ и синтез типовых механизмов и их систем, 

проектирование механизмов  и расчет на прочность деталей машин 

Задачи «Механики»:  разработка общих методов исследования структуры, 

геометрии, кинематики и динамики типовых механизмов и их систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина  относится к базовой части профессионального цикла. Лекционный курс 

“Механика” является базовой дисциплиной  общепрофессиональной части  профессионального 

цикла   в учебном плане ОП направления 27.03.01. «Стандартизация и метрология»  и 

предусмотрена для изучения в 6 семестре курса. Базируется на знаниях, полученных студентом 

на младших курсах при изучении физики, высшей и прикладной математики, инженерной 

графики и вычислительной техники. Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при 

изучении “Механика”  служат базой для курсов: Гидравлика и гидравлические машины,  

Метрология, Основы технологии производства, Материаловедение и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2); 

-  способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 

существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению 

и повышению эффективности использования (ПК-7). 

 

В результате освоения учебной  дисциплины «Механика»  студент должен: 

 

знать: 

- основные понятия прикладной механики растяжение – сжатие, сдвиг, прямой поперечный 

изгиб, кручение (ОК- 7, ОПК-2); 

- элементы рационального проектирования простейших систем (ПК-5);  

- основы механики упругой среды (ОПК-2);  

основные понятия теории механизмов и машин (ОПК-2, ПК-5);  

- основные виды механизмов (ОПК-2, ПК-7);  

- основы конструирования и стадии разработки измерительных приборов (ОПК-2). 

 

уметь: 

- выполнять анализ напряженного и деформированного состояния в точке тела вследствие 

продольно-поперечного изгиба, удара, усталости (ОПК-2, ПК-5). 

 

владеть:  

- навыками методически правильного измерения физических величин и обработки 

измерительной информации (ПК-7);  

обеспечения единства и требуемой точности измерений для расчета и проектирования деталей 

и узлов в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования (ПК-5, ПК-7). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Механика»  общим объемом  144 часа, 4 зач. ед. Программой предусмотрены 

лекции, практические занятия, выполнение РГР  и самостоятельная работа.  

Вид отчетности: экзамен. 

 

21. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины   
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«Техническая термодинамика и теплотехника» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

Целью преподавания дисциплины «Техническая термодинамика и теплотехника» является 

освоение основных законов термодинамики и теплотехники, методов получения, 

преобразования, передачи и использования теплоты, принципов действия и конструктивных 

особенностей тепло- и парогенераторов,  трансформаторов теплоты, холодильников и 

холодильных машин, теплообменных аппаратов и устройств, тепломассообменных процессов 

происходящих в различного рода тепловых установок и отдельных химических реакторах.  

Задачей изучения курса является подготовка высококвалифицированного технолога, 

владеющего навыками грамотного руководства проектированием и эксплуатацией 

современного производства, представляющего собой совокупность технологических и 

тепловых процессов и соответствующего технологического  и теплоэнергетического 

оборудования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла. 

Изучение дисциплины проводится в 4 и 5 семестрах курса. Для изучения требуется знание: 

высшей математики,  физики, химии, философии, теоретической  механики, сопротивления 

материалов. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для специальных курсов: материаловедение, методы и средства измерения и 

контроля, организация и технология испытаний, автоматизация технологических установок и 

систем и др. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

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

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 

существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению 

и повышению эффективности использования (ПК-7); 

- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для 

составления научных обзоров и публикаций (ПК-20). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Техническая термодинамика и 

теплотехника» студент должен:  

знать:  
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-  основные законы и расчетные соотношения термодинамики и теплопередачи (ОК-7);  

-  назначение, составы и свойства рабочих тел тепловых двигателей и холодильных машин (ПК-

3);  

- основы определения термодинамических и теплофизических свойств газов, жидкостей и 

твердых тел (ПК-7);  

-  принципы работы теплоэнергетических и теплообменных установок (ПК-7);  

- особенности тепловых процессов  энерготехнологического оборудования  (ПК-20).  

 

уметь:  

- рассчитывать и анализировать термодинамические процессы в энерготехнологическом 

оборудовании (ПК-20);  

- рассчитывать и анализировать температурные режимы систем и оборудования переработки 

углеводородов (ПК-3). 

 

владеть:  

-  навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами для определения  

термодинамических и теплофизических свойств газов, жидкостей и твердых тел (ПК-3);  

- методиками составления энергетических и тепловых балансов энерготехнологических 

процессов в нефтегазовой отрасли (ПК-3);  

-  методами расчета тепловых режимов систем и оборудования (ПК-7). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Техническая термодинамика и теплотехника» общим объемом 180 часов, 5 зач. 

ед. Программой предусмотрены лекции, проведение лабораторных и  практических занятий, в 

качестве самостоятельной работы предусмотрено выполнение расчетно-графической работы 

(РГР). 

Вид отчетности: в 3 семестре - зачет, в  4 семестре – экзамен.  

 

 

22. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины   

«Экономика качества стандартизации и сертификации» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: «Экономика качества стандартизации и сертификации» 

является изучение студентами понятия  сущности значения стандартизации в управлении 

качеством, выработать критерии, по которым можно оценить способность предприятия 

выпускать продукцию заданного потребителями уровня качества на основе неукоснительного 

соблюдения государственных и международных стандартов. Установление оценочных 

критериев для сертификации систем качества на основе  стандартизации.  

Задачи дисциплины: Показать обучающимся, роль стандартизации как одного из ключевых 

факторов, влияющих на модернизацию в технологической и социально-экономической сфере, и 
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в обороноспособности государства. Усиление роли стандартизации  в современном развитии  

предприятий их технического переоснащения и модернизации производства. Разработка 

документов, способствующих применению принципов стандартизации управленческих 

процессов в непроизводственных сферах.  

 

     2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Учебная дисциплина «Экономика качества стандартизации и сертификации» является 

дисциплиной по выбору студента  профессионального цикла в учебном плане ОП направления 

27.03.01. «Стандартизация и метрология»  и предусмотрена для изучения в 5 семестре курса, 

базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: метрология, управление 

качеством, аккредитация испытательных лабораторий и органов сертификации, организация 

технического контроля, сертификация продукции и других. 

 

   3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 

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

предприятия (ПК-6); 

- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, 

систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям 

развития технического регулирования (ПК-11); 

- способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-измерительной 

техники, составлении заявок на проведение сертификации (ПК-13). 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Экономика качества стандартизации и 

сертификации» студент должен  

 

знать: 

- историю развития экономики качества, эволюцию и традиционные  методы обеспечения качества 

(ОК-3); 

- историческую последовательность развития управления качества в России, появление 

(становление) системы и развитие системного надзора в управлении качеством (ОК-3); 

- основные отечественные и зарубежные концепции по экономике качества (ОК-3, ПК-6); 

- концепции управлением стоимостью потери качества (учет издержек вследствие ошибок) (ОК-3); 

- влияние процесса проектирование и разработки на качество конечного продукта деятельности 

предприятия (ПК-11). 

- международные стандарты семейства ИСО 9000, используемые в России для целей 

сертификации (ПК-13). 

 

уметь: 

- находить взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества (ОК-3; ПК-6); 

- обеспечить организацию эффективной работы по контролю качества на предприятии (ПК-11); 

- определять весовые коэффициенты показателей качества способами ранжирования и 

попарного сопоставления (ПК-13); 

- применять стандарты, регламентирующие правила приемки, методы контроля, маркировку, 

упаковку, транспортирование, хранение, эксплуатацию и ремонт данной продукции (ПК-11). 

 

владеть: 
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- методами управления качеством, классификацией методов управления качеством (ОК-3, ПК-

6);   

- факторами, оказывающими влияние на качество продукции (ОК-3); 

- факторами, формирующими качество в процессе производства и обслуживания (ПК-11); 

- экономическими основами создания, внедрения и обеспечения системы менеджмента 

качества. 

- стандартами ИСО системы обеспечения качества продукции (ПК-13).  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экономика качества стандартизации и сертификации» общим объемом 108 часов, 

3 зач. ед. Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий и  

лабораторных работ, в качестве самостоятельной работы в 5 семестре предусмотрено 

выполнение расчетно-графической работы (РГР). 

Вид отчетности: экзамен.  

 
23. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины «Гидравлика и гидравлические машины» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цель  и задачи дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является  формирование, необходимой начальной базы, 

знаний о законах равновесия и движения жидкостей и газа, приобретение студентами навыков 

расчета сил, действующих на стенки резервуаров, гидравлического расчета трубопроводов 

различного назначения для стационарных и нестационарных режимов течения жидкостей, 

решения технологических задач нефтегазового производства, задач борьбы с осложнениями и 

авариями, которые могут возникнуть в гидродинамических системах. Изучение дисциплины 

позволяет сформировать у студентов комплекс знаний, необходимых для решения 

производственно-технологических, научно-исследовательских, проектных и эксплуатационных 

задач отрасли, в том числе связанных с построением проектов разработки месторождений, 

оценки параметров течения в технологических процессах нефтегазового производства.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Гидравлика и гидравлические машины» относится к вариативной 

части математического и естественнонаучного цикла в  учебном плане ОП направления  

27.03.01 «Стандартизация и метрология» и предусмотрена для изучения в пятом семестра 

третьего курса. В теоретико - методологическом и практическом направлении она тесно связана 

со следующими дисциплинами учебного плана: Математика, Физика, Информатика, 

Метрология, Физические основы измерений и эталоны, Основы изобретательской деятельности  

и патентоведение. 

 

 3.   Требования к результатам освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2); 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 

существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению 

и повышению эффективности использования (ПК-7). 

 

  В результате освоения учебной дисциплины «Гидравлика и гидравлические 

машины» студент должен:  

знать: 

- основные физические свойства жидкости (ОК-7); 

-  основные законы покоя и движения жидкости  и гидромашин (ОК-7);  

- силы давления жидкости на плоские и криволинейные стенки (ОПК-2); 

- общие сведения о гидравлических потерях (ОПК-2, ПК-3); 

-  законы распределения скоростей и сопротивлений при ламинарных и турбулентных течениях 

в трубах (ОПК-2). 

 

уметь: 

- применять дифференциальное уравнение движения идеальной жидкости (ОК-7). 

-  проводить практические расчеты различных резервуаров, применяемых для сбора, хранения и 

подготовки нефти и газа, нефтепродуктов  к транспорту (ОПК-2);  

-  проводить расчеты простых и сложных трубопроводов, гидравлических систем и насосов  

(ОПК-2, ПК-7);  

-  проводить расчеты колебаний давления при гидравлическом ударе (ОК-7);  

-  проводить практические расчеты силового воздействия потока на ограничивающие его стенки 

(ОК-7).  

- применять формулы подобия для пересчета характеристик объемных, центробежных и 

лопастных  насосов (ОПК-2, ПК-3). 

 

владеть: 

- режимами движения жидкости и основами гидродинамического подобия (ОПК-2, ПК-3);  

-  методиками гидравлических расчетов гидродинамических систем и гидравлических машин  

(ОПК-2);   

-  методами оптимизации гидродинамических процессов (ОПК-2, ОК-7);  

-  гидродинамическими методами расчета и анализа режимов работы технологического 

оборудования и аварийных ситуаций при строительстве, обустройстве, разработке  

скважин (ОПК-2, ПК-3, ПК-7).  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 Дисциплина «Гидравлика и гидравлические машины» общим объемом 108 часов, 3 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной  

работы в виде курсового проекта. Вид отчетности: экзамен. 

 

24. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины «Аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа» 
 

Направление подготовки 



92 

 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины:  
Формирование способности  понимать природу и сущность явлений, процессов в различных 

химических и физико-химических системах,  лежащих в основе химических и физико-

химических методов  идентификации и определения веществ. Формирование способности   

обосновывать оптимальный выбор метода, схемы анализа, условий регистрации 

аналитического сигнала на   основе теоретических  положений химических и физико-

химических методов анализа. Формирование творческого мышления, объединение 

фундаментальных знаний основных законов  химических и физико-химических методов 

анализа с последующим выполнением качественного и количественного анализов и 

математической обработкой  результатов анализа  с учетом метрологических характеристик. 

Задачами преподавания дисциплины «Аналитическая химия» является изучение общих 

принципов и теоретических основ химического анализа, ознакомление студентов с техникой 

выполнения качественного и количественного анализа, химической идентификации элементов 

и веществ, развития навыков по осуществлению химических, физических и физико-химических 

(инструментальных) методов анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» относится 

к вариативной части математического и естественнонаучного цикла в  учебном плане ООП 

направления  27.03.01 «Стандартизация и метрология» и предусмотрена для изучения в третьем 

семестре второго курса. Для освоения дисциплины требуются знания по дисциплинам: «Общая 

и неорганическая химия», «Органическая химия», «Физика», «Математика». До начала 

освоения дисциплины студент должен знать основные типы химических соединений, связей и 

реакций, основные законы химии, периодическую систему химических элементов, а также 

иметь навыки проведения элементарных химических опытов и математической обработки их 

результатов. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Физическая химия и коррозия химической и 

теплотехнической аппаратуры». 

 

 3.   Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 

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

предприятия (ПК-6). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа» студент должен:  

 



93 

 

знать: 

- знание основных этапов и закономерностей развития химической науки, понимание 

объективной необходимости возникновения новых направлений, наличие представления о 

системе фундаментальных химических понятий и методологических аспектов химии, форм и 

методов научного познания, их роли в общеобразовательной профессиональной подготовке 

химиков (ОК- 7); 

 

уметь: 

- планировать и проводить физические и химические  эксперименты, проводить обработку их 

результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их 

применения, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-7, ПК-3); 

-  использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе 

для решения задач профессиональной деятельности (ПК-3); 

-  использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах 

химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических 

процессов, протекающих в окружающем мире (ОК-7, ПК-3); 

владеть:  

– навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими 

методами получения и исследования химических веществ и реакций (ПК-3, ПК-6); 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-3, ПК-6). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

   Дисциплина «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» общим 

объемом 108 часов, 3 зач. ед. Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия 

выполнение самостоятельной  работы -РГР.  

Вид отчетности: зачет. 

 

 

25. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Информационные технологии в теплоэнергетике и ЖКХ» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: «Информационные технологии в теплоэнергетике и ЖКХ» является 

формирование у студентов комплекса знаний  необходимой для качественной и 

квалифицированной постановки задач  и их решения с помощью информационных технологий. 

Изучение студентами алгоритмов основных программ,  используемых в энергетике и ЖКХ и 

способов их применения для решения конкретных технических задач.  
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Задачи дисциплины: понимание студентом сущности области применения , направления и 

развития информационных технологий в энергетике и ЖКХ, направления их развития, 

современные технические программные средства предназначенных для решения практических 

задач  энергетики и ЖКХ. Изучение студентами состава и содержание информационного 

обеспечения АСОИУ, основ создания АСКУЭ, АСОИУ в энергетике и ЖКХ. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в теплоэнергетике и ЖКХ» является 

дисциплиной по выбору студента, математического и естественнонаучного цикла в учебном 

плане ОП направления 27.03.01. «Стандартизация и метрология»  и предусмотрена для 

изучения в 5 семестре курса, базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: 

математика, информатика  инженерная и компьютерная графика и других. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов 

и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов (ПК-1);  

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

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

расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17); 

- способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, 

испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования (ПК-19); 

- способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных для 

проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

теплоэнергетике и ЖКХ» студент должен  

 

знать: 

- значение и направления информатизации общества (ОПК-1); 

- технические и программные средства информационных технологий (ОК-7); 

- методы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1, ПК-1, ПК-22); 

- средства автоматизации сбора, регистрации хранения и передачи информации с 

энергетических объектов (ПК-17);  

- основные типовые фазы преобразования информации (ОПК-1); 

- физический, логический и пользовательский уровни информатики (ОПК-1, ПК-19); 

- статистический, семантический и структурный подходы к определению количества 

информации (ОПК-1). 

 

уметь: 

- обрабатывать, хранить и осуществлять поиск информации (ОПК-1); 

- работать с текстовыми редакторами и  электронными таблицами (ОПК-1);  
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- осуществлять подготовку на ПК текстовых и графических документов с помощью MS Word 

(ПК-1); 

- осуществлять постановку и решение на ПК задачи ввода аналоговой и цифровой информации 

с энергетических объектов (ОПК-1, ПК-22); 

- решать на ПК задачи передачи информации по каналам связи (ПК-1, ПК-17); 

работать с системой MATLAB, осуществлять операции с векторами и матрицами (ОПК-1); 

- работать с графическими средствами: построение графиков отрезками прямых, построение 

графиков в полярной системе координат  (ОПК-1). 

 

владеть: 

- навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике (ОПК-1); 

- технологиями обработки текстовой и числовой информации (ПК-1, ПК-22); 

- системами управления базами данных (СУБД), их использованием (ОПК-1); 

- прикладными программами для решения на ПК учетных, расчетных и других задач (ПК-17). 

- сетевыми прикладными программами (ОПК-1, ПК-19); 

- методами разработки баз данных с помощью СУБД MS ACCESS  (ПК-1, ПК-19); 

- технологией сбора, подготовки, передачи и обработки информации (ОПК-1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Информационные технологии в энергетике и ЖКХ» общим объемом 108 

часов, 3 зач. ед. Программой предусмотрены лекции, проведение лабораторных работ, в 

качестве самостоятельной предусмотрено выполнение расчетно-графической работы (РГР).   

Вид отчетности: зачет.  

 

 

26. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Этапы развития стандартизации, сертификации и метрологии» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

 Основная цель курса: «Этапы развития стандартизации, сертификации и метрологии» 

является ознакомление студентов с историческими этапами становления метрологии, 

стандартизации и сертификации, научными достижениями и открытиями происшедшими в 

данных областях. Раскрытие исторического процесса развития стандартизации, сертификации 

и метрологии во взаимосвязи с достигнутыми результатами развития науки и общества, 

влияние на развитие всех отраслей промышленности и социальной сферы, улучшения качества 

продукции.  

 

    Задачи дисциплины: является познакомить студентов с историей мировой и российской  

метрологии, ознакомление студентов с этапами принятия основных законов в области 

стандартизации и сертификации. Формирования у студентов основных понятий и терминов, 

сложившихся на этапах развития стандартизации, сертификации и метрологии. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Этапы развития стандартизации, сертификации и метрологии» 

является обязательной дисциплиной по выбору студента математического и 

естественнонаучного цикла,  направления подготовки бакалавров 27.03.01. «Стандартизация и 

метрология» и предусмотрена для изучения во 3 семестре курса, базируется на знании 

общетехнических и специальных дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия», «История». 

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2). 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, 

систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям 

развития технического регулирования (ПК-11); 

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

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

 

 В результате освоения учебной дисциплины «Этапы развития стандартизации, 

сертификации и метрологии» студент должен:  

знать: 

- закономерности исторического процесса развития стандартизации, метрологии и 

сертификации, исторические процессы становления и развития экономики региона и 

республики (ОК-2); 

- исторические пути формирования и развития отраслей экономики и промышленности на 

основе развития стандартизации, метрологии и сертификации (ОК-2, ОПК-2, ПК-18).  

            

 уметь: 

- охватывать максимальное число факторов, включая исторический опыт развития 

стандартизации и метрологии при поиске оптимального проектного решения и предвидеть 

основные связи, которым будет подчинен процесс существования и эксплуатации 

проектируемого объекта (ОК-2, ОПК-2, ПК-11);   

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования устойчивых знаний по основным принципам становления и развития 

метрологии, стандартизации, сертификации и   формирования гражданской позиции (ОК-2, 

ОПК-2, ПК-18); 

- определять экономическую целесообразность создания объекта, во взаимосвязи с 

историческими путями и перспективами развития экономики региона и республики в целом 

(ОК-2, ОПК-2, ПК-3);  

- учитывать исторический опыт развития метрологии, стандартизации, сертификации в своей 

профессиональной деятельности (ОК-2, ОПК-2); 

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

в своей деятельности (ОК-2, ОПК-2, ПК-11). 
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владеть: 

- движущими силами и закономерностями исторического процесса в области развития 

метрологии, стандартизации, сертификации (ОК-2, ОПК-2, ПК-3); 

- историческими данными теориями и методами управления качества на предприятиях 

комплексным и системным подходом к управления качеством; основными исторически 

сложившимися  принципами  системы качества в мировом масштабе (ПК-3, ПК-11, ПК-

18). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Этапы развития стандартизации, сертификации и метрологии» общим объемом 

108 часов, 3 зач. ед. Программой предусмотрены лекции и   практических занятий  в качестве 

самостоятельной работы – выполнение реферата по индивидуальному заданию. 

Вид отчетности: экзамен.  
 

27. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономика и управление энергетическим предприятием» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических и практических знаний, умений и 

навыков в области экономики и управления промышленными предприятиями теплоэнергетики; 

приобретение студентами знаний о системном подходе к объектам энергетики, классификации 

теплоэнергетических систем.  

Задачи изучения дисциплины: Привитие навыков экономического мышления при решении 

инженерных задач в производственно-технологической, организационно-управленческой и 

проектно-конструкторской деятельности; раскрытие основных функций организации 

производства, методов и приемов управления организационным потенциалом предприятия и 

получение знаний о технологических и экономических особенностях энергетических   

предприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Экономика и управление энергетическим предприятием» относится к 

дисциплинам по выбору студента математического и естественнонаучного  цикла направления 

подготовки бакалавров 27.03.01. «Стандартизация и метрология» и предусмотрена для изучения 

в 3 семестре.  Дисциплина   базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: 

«История», «Математика», «Экономика».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
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- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

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

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 

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

предприятия (ПК-6); 

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

- способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-измерительной 

техники, составлении заявок на проведение сертификации (ПК-13); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений (ПК-25). 

В результате освоения дисциплины «Экономика и управление энергетическим 

предприятием»  студент должен:  

 

знать: 

- технологические и экономические особенности энергетических предприятий, тенденции 

развития энергетики (ОК-3, ОК-6, ПК-2, ПК-3); 

- методы расчета капитальных вложений в энергообъекты, способы финансирования и 

кредитования промышленных предприятий (ОК-3, ПК-3, ПК-12); 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

экономическую деятельность энергетических предприятий (ОК-3, ОПК-1, ПК-12); 

- методы расчета себестоимости производства и передачи тепловой и электрической энергии 

(ОК-3, ПК-5); 

- методику оценки финансово-экономических результатов производственно-хозяйственной 

деятельности энергетических предприятий (ПК-12, ОПК-1, ПК-5, ПК-6); 

- современные методы финансово-экономической оценки эффективности рассматриваемых 

технических решений (ОК-3, ОПК-1, ПК-13); 

- основы ценообразования в энергетической отрасли (ОК-3, ПК-13). 

 

уметь:  

- самостоятельно анализировать экономическую литературу (ОК-3); 

- проводить анализ влияния различных факторов на себестоимость тепловой и электрической 

энергии (ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-5); 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ОПК-1, 

ПК-5, ПК-6); 

- проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-

25); 
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- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета статьи (ОК-3, ОПК-1, ПК-2). 

 

владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, 

явлений и процессов (ОК-3 , ОК-6, ОК-7, ОПК-1); 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, профессиональной аргументации, 

ведения дискуссии и полемики (ОК-3, ОК-6, ОК-7);  

- современными методами финансово-экономической оценки эффективности рассматриваемых 

технических решений (ОК-3, ОПК-1, ПК-5, ПК-6). 

- методами проведения  предварительного технико-экономического обоснования 

проектных решений (ПК-25). 

 

4 . Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экономика и управление энергетическим предприятием» общим объемом – 108 

часов, 3 зач. ед. Программой предусмотрены лекции, семинары, выполнение самостоятельной 

работы,  РГР. 

Вид отчетности: экзамен. 

 

28. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы изобретательской деятельности и патентоведение» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Основы изобретательской деятельности и патентоведение» 

является изучение студентами и освоение таких понятий как открытие, изобретение, 

промышленный образец, полезная модель, авторское свидетельство, патент и формы их охраны.  

 Задачи изучения курса является Освоение студентами основ разработки патентов, 

авторских свидетельств на открытия и изобретения, основ законодательства в области 

патентного права РФ. Роль изобретательской деятельности и патентоведения в процессах 

производства продуктов и услуг, в развитии современных технологий и в повышении   качества 

продукции.  Рассмотрение вопросов и  изучение основных законодательных актов Российской 

Федерации  по изобретательству, патентоведению и лицензионному праву. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента  математического и 

естественнонаучного цикла. Читается в 7 семестре курса. Для изучения курса требуется знание: 

физики, высшей математики, философии, теоретической механики, сопротивления материалов.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для специальных курсов: метрология, сертификация продукции,  основы 

технического регулирования и др. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

4); 

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

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2); 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов 

и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов (ПК-1); 

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

 

В результате освоения дисциплины «Основы изобретательской деятельности и 

патентоведение» студент должен:  

знать: 

- способы формирования и подачи заявки на изобретение, промышленный образец, 

полезную модель (ОК-4, ОПК-1, ОПК-2); 

- понятия и признаки изобретения, промышленного образца, полезной модели (ОК-4, ОПК-2, 

ПК-1); 

- промышленную применимость, промышленного образца, полезной модели,- основы 

законодательства в области патентного права (ОК-4, ОПК-2, ПК-2); 

- порядок подготовки предложений по продаже, покупке и обмену лицензиями (ОК-1, 

ОК-4, ОК-7); 

- особенности оформления патентной документации (ОК-4, ОПК-2); 

 

уметь: 
- оформлять заявку на объекты интеллектуальной собственности (ПК-1); 

- написать формулу изобретения промышленного образца, полезной модели (ОПК-1); 

- преобразовать заявку на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-1, ПК-1); 

- выполнять проверку возможности идентифицирования признаков, включенных в формулу 

изобретения (ОК-1, ОК-4, ПК-2); 

- применять индексы международной и национальной классификации описания объектов 

интеллектуальной собственности (ОПК-1, ОПК-2) 

 

владеть:  
-  методами идентифицирования признаков, включенных в формулу изобретения (ОК-4, ПК-1); 

- приемами защиты прав авторов и патентообладателей (ОК-4, ПК-1); 

- правилами проверки патентной чистоты объектов техники (ОК-4); 

- правилами отбора объектов интеллектуальной собственности для патентования российских 

изобретений в зарубежных странах (ОК-4, ПК-2); 

методами лицензирования объектов интеллектуальной собственности (ОК-4); 

- методами описания изобретений и подготовки публикаций об объектах интеллектуальной 

собственности (ОК-4, ОПК-2 ПК-2). 
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4 . Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Основы изобретательской деятельности и патентоведение» общим объемом – 108 

часов, 3 зач. ед. Программой предусмотрены лекции, семинары, выполнение самостоятельной 

работы,  РГР. 

Вид отчетности: экзамен.  

 

29. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины «Управление и инноватика» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

 

Основная цель курса:  изучения дисциплины «Управление и инноватика» – Целью 

преподавания дисциплины «Управление и инноватика» является формирование теоретических 

основ инновационной деятельности и развитие инновационного мышления. Изучение курса  

является важным фактором формирования профессиональной культуры. 

Основной задачей дисциплины является освоение студентами основ особенностями 

подходов к изучению инновационной деятельности в экономике, социологии, философии, 

психологии, теории управления и т.д. Раскрытие современных научных представлений о 

формах и методах управления инновационной деятельностью, формирование навыков 

инновационного менеджера в области энергетики. Повышение мотивации к инновационной 

деятельности, обоснование значимости роли специалиста в процессе перехода российской 

энергетики на инновационный путь развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Управление и инноватика» является дисциплиной по выбору студента 

математического и естественнонаучного цикла   в учебном плане ОП направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология»  и предусмотрена для изучения в 7 семестре курса.  Данная 

дисциплина связана со следующими курсами: основы проектирования продукции, экономика, 

методы и средства измерений и контроля, взаимозаменяемость и нормирование точности. 

Дисциплина "Управление инноватика" интегрирована с теорией управления, социологией, 

экономикой, философией и специальными дисциплинами в области метрологии, 

стандартизации и сертификации,  энергетики.  

  3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 
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- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2). 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины «Управление и инноватика» студент должен:  

знать:  
- основные понятия теории инноватики (ОПК-1); 

- основные функции и методы управления инновациями,  особенности управления 

инновационными стратегиями развития предприятия основные направления анализа 

инновационной деятельности (ОПК-1, ОПК-2); 

- основные нормативные документы, связанные с регулированием инновационной деятельности 

в России (ОПК-1, ПК-2); 

- комплекс организационных форм, обеспечивающих инновационную деятельность, систему 

критериев, используемых инвестором при принятии решения об инвестировании инноваций 

(ОПК-1, ПК-2); 

- систему рисков в инновационной деятельности и основные подходы к оценке рисков 

инновационного менеджмента (ОПК-1, ПК-2). 

 

уметь: 

- применять различные  методы управления инновациями,  определять источники финансирования 

инновационной деятельности,  применять информационные технологии в инновационной 

деятельности (ОПК-1, ПК-2); 

-оценивать совокупность показателей инновационной деятельности предприятия,  

анализировать инновационные проекты, формировать технико-экономические обоснования и 

бизнес-планы инновационных проектов (ОПК-1, ПК-2); 

- разрабатывать управленческие решения по привлечению финансовых ресурсов в 

инновационные проекты,  обосновывать решения по управлению рисками в инновационной 

деятельности (ОПК-1, ПК-2). 

 

владеть:  

- методами предварительного технико-экономического обоснования проектных 

разработок и их элементов по стандартным методикам (ПК-2); 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, использовать компьютер как средство работы с информацией (ОПК-1); 
- основами экономических знаний в различных сферах деятельности, основными критериями 

для выделения типов и видов инноваций. (ПК-2).  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление и инноватика» общим объемом 108 часов, 3 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, проведение  практических занятий в качестве 

самостоятельной работы – выполнение рефератов по теме.  

Вид отчетности: экзамен.  

 

30. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины «Основы обработки графических изображений» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
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Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: «Основы обработки графических изображений»  является 

формирование у студентов комплекса знаний  необходимых  для качественного решения задач 

в области метрологии, стандартизации и сертификации с помощью компьютерной графики. 

Представление наглядного материала  в виде графических изображений и диаграмм  в ходе 

работ с различными системами управления производством.     

Задачи дисциплины: освоение в должной мере студентами методов построения и 

представления в виде презентаций, графиков и диаграмм  результатов производственно-

технической и финансово-экономической деятельности предприятий, учреждений и 

организаций. Оформление научно-исследовательских разработок.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 Учебная дисциплина «Основы обработки графических изображений» является дисциплиной 

по выбору студента математического и естественнонаучного цикла в учебном плане ОП 

направления 27.03.01. «Стандартизация и метрология»  и предусмотрена для изучения в 5 

семестре курса, базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: математика, 

информатика, инженерная и компьютерная графика и других. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

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

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов 

и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов (ПК-1);  

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

- способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных для 

проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы обработки графических 

изображений» студент должен:  

 

знать: 

- методы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 
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компьютерных и сетевых технологий; графические интерфейсы и стандарты программирования 

компьютерной графики; методику работы с фильтрами, имитирующими графику; методику 

обработки фотографического изображения для имитации живописи;  устройства ввода 

графической  информации: сканеры, цифровые фотоаппараты, камеры (ОК-7, ОПК-1, ПК-1, 

ПК-4) 

 

уметь: 

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

по тематике деятельности; подготавливать графические  изображений для печати; производить 

коррекция фотографий в различных цветовых пространствах; работать со структурами 

шрифтового формата - формат TrueType, Adobe Type1 (Postscript), OpenType (ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-4, ПК-22) 

 

владеть: 

- навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике; форматами обмена 

графическими данными;  методикой коррекции черно-белых и полноцветных изображений;  

методикой создания реалистичного изображения на плоскости; основами проектирования 

компьютерных шрифтов,  программными средствами для создания шрифтов;  принципами 

компьютерной графики; 3D-редакторы, анимация, программы верстки, программы для 

ввода/вывода графической информации; программы для создания электронных изданий 

(сетевых и локальных);  программы-конструкторы шрифтов, конверторы для различных 

графических форматов; навыками работы дизайнера и применении в них информационных 

технологий (ОПК-1, ПК-1, ПК-3,ПК-4, ПК-22). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Основы обработки графических изображений» общим объемом 72 часа, 2 зач. 

ед. Программой предусмотрены лекции, проведение лабораторных работ, в качестве 

самостоятельной предусмотрено выполнение расчетно-графической работы (РГР).   

Вид отчетности: зачет.  
 

 

31. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Методы оптимизации и расчет на ЭВМ технико-экономических задач» 

 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: Целью преподавания дисциплины  «Методы оптимизации и расчет на 

ЭВМ технико-экономических задач» является формирование у студентов и слушателей 

теоретических знаний по основам численных методов  оптимизации  и практических навыков 

их использования для решения на ЭВМ технико-экономических задач энергетики. 
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Задачи дисциплины: «Методы оптимизации и расчет на ЭВМ технико-экономических задач» 

является формирование у студента знаний о сложных технических системах, оптимизация 

которых дает значительный экономический эффект. В связи с этим курсу оптимизации 

отводится значительная роль в математической подготовке студентов направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология».  Будущий специалист должен уметь грамотно переводить на 

математический язык технические задачи, анализировать зависимость их решений от условий, 

режимов, параметров реальных процессов и выбирать наилучшие варианты, т.е. обладать 

навыками математического моделирования и численной оптимизации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Методы оптимизации и расчет на ЭВМ технико-экономических задач» 

относится к дисциплинам по выбору студента и представляет собой  часть естественнонаучного 

цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология"  и 

предусмотрена для изучения в 5 семестре курса, базируется на знании общетехнических и 

специальных дисциплин: математика,  физика, информатика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

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

способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2); 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической документации и в практической реализации 

разработанных проектов и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных 

требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1);  

- способностью участвовать в практическом освоении систем управления качеством 

(ПК-2); 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3). 

 

В результате освоения учебной «Методы оптимизации и расчет на ЭВМ технико-

экономических задач»  студент должен:   

знать: 

- математическое моделирование объектов оптимизации, линии уровня целевой функции (ОК-7, 

ОПК-2); 

- классификацию математических моделей, этапы разработки математической модели,  

особенности моделирования теплоэнергетических процессов и объектов (ОК-7, ПК-2); 

- существующие способы построения математических моделей и программ расчета ТЭУ (ОК-7, 

ОПК-2; 

- основы технико-экономической оптимизации параметров и оборудования (ОК-7, ПК-1); 

- симплексный метод, приложение симплекс-метода для решения задачи наивыгоднейшего 

распределения нагрузок (ОПК-2). 

 

уметь: 

- применять численные методы решения нелинейных уравнений с одним неизвестным (ОК-7); 

-  применять метод простой итерации, использование численных методов в тепловых расчетах 

теплоэнергетических установок (ОК-7, ОПК-2); 

- осуществлять расчет оптимальных теплогидравлических характеристик теплообменников с 

использованием компьютерных программ (ПК-1, ПК-3); 
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- применять классический метод математического анализа поиска минимума функции одной 

переменной ((ОК-7, ОПК-2); 

- применять модельную схему решения задачи методом спуска, методы первого порядка: 

градиентный метод, метод наискорейшего спуска, методы сопряженных направлений   (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3). 

 

владеть: 

- методами решения одномерной задачи минимизации классическим методом (ОК-7); 

- методами одномерной минимизации, использующие производные функции: метод средней 

точки, метод хорд, метод ньютона, метод кубической аппроксимации (ОК-7, ОПК-2); 

- методами многомерной безусловной оптимизации, классификацией численных методов 

многомерной безусловной минимизации (ОК-7, ОПК-2); 

- методами для негладких функций: метод многогранника, методы случайного поиска, 

методами для гладких функций (методы спуска) (ОК-7, ОПК-2). 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина  «Методы оптимизации и расчет на ЭВМ технико-экономических задач» общим 

объемом 72 часа, 2 зач. ед. Программой предусмотрено проведение практических занятий в 

качестве самостоятельной работы предусмотрено выполнение расчетно-графической работы 

расчета (РГР). 

Вид отчетности: зачет.  

 

32. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Экологическая экспертиза и оценка 

воздействия на окружающую среду» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины «Экологическая экспертиза и ОВОС» является формирование 

экологического мировоззрения будущих специалистов, которое позволит им профессионально 

анализировать и оценивать собственную производственную деятельность в отношении к 

окружающей природной среде и принимать экологически обоснованное решение, а также  

заложить у студентов основы знаний экологического обоснования хозяйственной и иной 

деятельности в прединвестиционной и проектной документации, научить использовать методы 

и принципы оценки воздействия на окружающую природную среду и проведения 

государственной экологической экспертизы. 

Основные задачи курса: 

- ознакомление с теорией, методикой и практическими приемами экологического обоснования 

хозяйственной и иной деятельности на уровне технико-экономического обоснования, 

проектирования, строительства и эксплуатации объектов; 

- ознакомление с нормативно – правовой базой геоэкологического проектирования; 

- привитие основных навыков экспертной работы в области геоэкологии. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента математического и 

естественнонаучного цикла. Дисциплина изучается в 4 семестре курса. Учебная дисциплина 

«Экологическая экспертиза и ОВОС» является обязательной дисциплиной по выбору студента 

математического и естественнонаучного цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология»    и предусмотрена для изучения в 4 семестре курса, базируется 

на знании общетехнических и специальных дисциплин: «Экология», «Химия», «Аналитическая 

химия и физико-химические методы анализа», «Физика». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные или 

профессионально-прикладные  компетенции: 

- способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 

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

предприятия (ПК-6); 

- способностью проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-9); 

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

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

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

В результате освоения дисциплины «Экологическая экспертиза и ОВОС»  студент 

должен: 

знать:  
- базовые представления об основных теоретических и прикладных направлениях экологии,  

основные понятия, термины и законы, связанные с охраной окружающей среды; (ОК-4, ПК-6);  

- основы экологического законодательства, регулирующего деятельность в области 

проектирования, оценки воздействия на окружающую среду, государственной и общественной 

экологической экспертизы (ПК-9); 

- базовые представления об основных теоретических и прикладных направлениях экологии; 

источники, виды и масштабы загрязнения окружающей среды (ПК-9, ПК-12);  

 - основы организации работ государственной и общественной экологической экспертизы (ОК-

4, ПК-9). 

- глобальные последствия антропогенного воздействия на природную среду (изменение среды 

обитания, воздействие на биохимические процессы, влияние на природные экосистемы и 

качество продуктов питания, разрушение озонового слоя и изменение климата в результате 

загрязнения атмосферы, проблема кислотных дождей) (ПК-9);  

- нормативное управление качеством окружающей среды. (Нормативы ПДК РФ, ПДС, ПДВ, 

стандарты воздействия, технологические стандарты) (ОК-4, ПК-6, ПК-18). 

 

уметь:  

-  анализировать и синтезировать полевую и лабораторную экологическую информацию и 

использовать теоретические знания на практике (ПК-6, ПК-9);  

- использовать базовые знания о методах защиты ОС на практике; уметь определять уровень 

превышения ПДК загрязняющих веществ (ОК-4, ПК-6); 

- формулировать цели и задачи оценки воздействия на окружающую среду, государственной и 

общественной экологической экспертизы (ПК-9, ПК-12);  
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- анализировать предпроектные и проектные материалы, включающие данные об 

использовании природных ресурсов и воздействии на окружающую среду (ПК-9, ПК-18). 

 

владеть:  

- основными понятиями, терминами и законами, связанными с охраной окружающей среды; 

понятийным аппаратом, терминологией, навыками работы в экологической лаборатории; (ОК-

4, ПК-9);  

умением рассчитывать ущерб ОС от загрязнений (ОК-4, ПК-6, ПК-9). 

- основами экологического законодательства, регулирующего деятельность в области 

проектирования, оценки воздействия на окружающую среду, государственной и общественной 

экологической экспертизы (ОК-4, ПК-6); 

- основами общих процедур инвестиционного проектирования, оценки воздействия на 

окружающую среду и экологической экспертизы ОК-4, ПК-12). 

 

4. Объем дисциплины «Экологическая экспертиза и ОВОС» общим объемом 72 часа, 2 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы.   

Вид отчетности – зачет.  

 

33. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  учебной дисциплины «Тепловые двигатели и нагнетатели» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: «Тепловые двигатели и нагнетатели» является формирование у 

студентов необходимых знаний конструкций, расчетов  тепловых двигателей и нагнетателей, а 

также выработка умения надежной эксплуатации этого оборудования, изучение методов 

расчета, проектирования и эксплуатации  двигателей и нагнетателей. Изучение теоретических и 

технических основ работы различного типа нагнетателей (насосов, вентиляторов, 

компрессоров) и тепловых двигателей (паровых и газовых турбин, двигателей внутреннего и 

внешнего сгорания), используемых в теплоэнергетической отрасли, особенностей их 

эксплуатации, принципов выбора типов машин для конкретных энергетических систем, 

обеспечивающих высокую эффективность и надежность работы установок. 

Задачи дисциплины: знакомство обучающихся основным термодинамическим и 

газодинамическим принципами работы насосов, компрессоров, вентиляторов, паровых и 

газовых турбин и установок, двигателей внутреннего и внешнего сгорания. Обучение методам 

анализа особенностей рабочих характеристик нагнетателей и тепловых двигателей и оценка их 

влияния на эффективность теплоэнергетических систем. Освоения студентами методов расчета 

основного оборудования и правилам его эксплуатации и ремонта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Тепловые двигатели и нагнетатели» является обязательной дисциплиной 

по выбору студента математического и естественнонаучного цикла в учебном плане ОП 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология»    и предусмотрена для изучения в 4 
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семестре курса, базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: «Химия», 

«Физика», «Высшая математика», «Прикладная механика», «Техническая термодинамика», 

«Гидрогазодинамика».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2). 
- способностью участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-2); 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

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

3); 
- способностью участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, 

испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых 

инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации (ПК-8). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Тепловые двигатели и нагнетатели» 

 студент должен:  

знать: 

- основные законы в области естественнонаучных дисциплин и методы математического анализа и 

моделирования для применения их в теоретических и экспериментальных исследованиях (ОК-7, 

ОПК-2);  

- основные источники отечественной и зарубежной научно-технической информации по 

материалам в области нагнетателей и тепловых двигателей (ОПК-2);  

- типовые методики проведения расчетов и проектирования элементов оборудования и 

объектов деятельности (систем) в целом с использованием нормативной документации и 

современных методов поиска и обработки информации (ПК-2).  

 

уметь: 

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

по тематике деятельности (ОПК-2, ПК-2);  

- самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета и применять их для решения 

поставленной задачи (ОПК-2, ПК-3);  

- использовать программы расчетов характеристик нагнетателей и тепловых двигателей (ОПК-

2);  

- выбирать оптимальные по эффективности типы нагнетателей и тепловых двигателей для 

применения их в зависимости от условий работы (ПК-2, ПК-3, ПК-8);  

- оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования, организовать 

профессиональные осмотры и текущий ремонт (ПК-2, ПК-8).  

 

владеть: 

- навыками к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОПК-2);  

- терминологией в области насосо-компрессоростроения и турбостроения (ОК-7,ОПК-2); 

- способностью организации работы персонала по обслуживанию энергетических тепловых 

машин составлению заявок на оборудование, запасные части, подготовке технической 

документации на ремонт (ПК-3).  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Дисциплина «Тепловые двигатели и нагнетатели» общим объемом 72 часа, 2 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий, в качестве 

самостоятельной работы в 5 семестре предусмотрено выполнение расчетно-графической 

работы.  

Вид отчетности: зачет.  

34. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  «Законодательная метрология, стандартизация и 

сертификация» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: Целью преподавания дисциплины «Законодательная метрология, 

стандартизация и сертификация»  является знакомство студентов с основными 

законодательными и нормативно-техническими актами в области метрологии, стандартизации и 

сертификации Российской Федерации и развитых стран мира. Детальное изучение основных 

положений закона Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» методах и 

средствах обеспечения его выполнения.  

Задачи дисциплины: Освоение студентами методологических правовых основ 

законодательных и нормативно-технических актов. Выработка умения выделять сущность 

законодательных статей,  умения работать с документами и применять на практике положения 

и пункты нормативно-правовых документов. Изучение действующего законодательства, 

постановлений и распоряжений Правительства в связанных с применением средств измерений 

и исполнения государственных стандартов и технических регламентов в данном регионе или на 

конкретном производстве. 

   

   2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 Учебная дисциплина «Законодательная метрология, стандартизация и сертификация»   

является дисциплиной по выбору студента математического и  естественнонаучного цикла в 

учебном плане ОП направления 27.03.01. «Стандартизация и метрология»  и предусмотрена для 

изучения в 9 семестре, базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: 

методы и средства измерений и контроля, аккредитация испытательных лабораторий и органов 

сертификации, организация технического контроля, сертификация продукции и других. 

 

   3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2). 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных 
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материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов 

и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов (ПК-1);  

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 

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

предприятия (ПК-6); 

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации (ПК-12). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Законодательная метрология, 

стандартизация и сертификация»  студент должен: 

знать: 

- основные положения закона РФ «О техническом регулировании», особенности технического 

регулирования, Цели принятия технических регламентов, содержание и применение 

технических регламентов (ОК-4, ПК-3); 

- национальные стандарты, общероссийские классификаторы технико-экономической и 

социальной информации, правила разработки и утверждения национальных стандартов, 

стандарты организаций (ОК-4, ПК-4, ПК-12); 

- законодательство Российской Федерации о техническом регулировании, принципы 

технического регулирования, виды технических регламентов (ОК-4, ОПК-2); 

- постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 г. N 879 "Об утверждении Положения о 

единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации" (ОК-4, ПК-5, ПК-6); 

-положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации  (ОК-4, 

ПК-1); 

- права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения соответствия, 

признание результатов подтверждения соответствия (ОК-4, ПК-3, ПК-6, ПК-12); 

- положения закона РФ «Об обеспечении единства измерений» №102-ФЗ от 26.06.2008 г. (ОК-

4); 

- рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 29-99 "Государственная система 

обеспечения единства измерений. Метрология. Основные требования и определения" (ОК-4 

ПК-1).  

 

уметь: 

- применять законодательство Российской Федерации о техническом регулировании  (ОК-4 ПК-

3); 

-  осуществлять государственный контроль за объектами технического регулирования  и 

объекты государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 

регламентов (ОК-4, ПК-4); 

- применять на практике права органов государственного контроля (надзора) в случае 

получения информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов 

(ОК-4, ПК-5); 

garantf1://96573.0/
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- осуществлять принудительный отзыв продукции, наступление ответственности за нарушение 

правил выполнения работ по сертификации, ответственности аккредитованной испытательной 

лаборатории (центра) (ОК-4, ПК-6, ПК-12); 

- применять единицы величин Международной системы единиц (СИ), основными  понятиями и 

определениями единиц (когерентная единица величины, логарифмическая единица величины) 

(ПК-1, ПК-4); 

- применять внесистемные единицы величин, относительные и логарифмические единицы 

величин (ОПК-2, ПК-12). 

 

владеть: 

- методикой (порядком) разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента 

(ОК-4, ОПК-2); 

- обязанностями изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного 

изготовителя) в случае получения информации о несоответствии продукции требованиям 

технических регламентов  (ОК-4, ПК-4); 

- правилами применения единиц величин, правилами написания единиц величин, основные 

единицы Международной системы единиц (СИ),  производные единицы Международной 

системы единиц (СИ) (ОК-4, ОПК-2). 

- принципами и формами подтверждения соответствия, правилами добровольного 

подтверждения соответствия, знаками соответствия продукции (ОПК-2); 

- эталонами единиц физических величин (ОПК-2);  

- правами и обязанностями метрологической службы и ее деятельности (РМГ 29-99) (ОК-4, ПК-

3). 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Законодательная метрология, стандартизация и сертификация» общим объемом 

72 часа, 2 зач. ед. Программой предусмотрены лекции,  проведение практических занятий, в 

качестве самостоятельной работы предусмотрено выполнение реферата по индивидуальной 

теме для каждого обучающегося. 

Вид отчетности: зачет.  

 

 

35. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологии» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологии»  является формирование у студентов общих знаний по основным 

современным проблемам энергетики и энерготехнологий, изучение структуры, теоретических и 

технических основ и принципов функционирования энергетических систем обеспечения 

жизнедеятельности людей и технологических процессов с использованием нетрадиционных и 
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возобновляемых источников энергии, в соответствии с требованиями соответствующих 

санитарных, строительных и технологических норм и правил эксплуатации с учетом 

надежности и экономичности.   

Задачи дисциплины: ознакомление обучающихся  с современным состоянием энергетики в 

мировом масштабе, в своей стране и регионе, представить основные проблемы энергетики и 

энергетического хозяйства и известные способы их разрешения,  изучение методов 

рационального использования различных типов энергоресурсов с высокой эффективностью, 

надежностью и безопасностью. Представлять современное состояние энергетики и 

возможности ее эффективного развития в перспективе, с использованием нетрадиционных  и 

возобновляемых источников энергии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 Учебная дисциплина «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологии» является обязательной дисциплиной по выбору студента математического и 

естественнонаучного цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01. «Стандартизация и 

метрология» и предусмотрена для изучения в 9 семестре курса, базируется на знании 

общетехнических и специальных дисциплин: «Химия», «Физика», «Высшая математика», 

«Прикладная механика», «Техническая термодинамика», «Гидрогазодинамика».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2); 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-9); 

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

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

 

  В результате освоения учебной дисциплины «Современные проблемы 

теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологии» студент должен:  

знать: 

- типы энергоресурсов, возможности использования различных типов энергоресурсов и их 

характеристики (ОК-2, ОК-4, ОК-7); 

- проблемы эксплуатации месторождений различных энергоресурсов (ОПК-2); 

- традиционные и нетрадиционные источники энергии, возобновляемые и невозобновляемые 

источники энергии (ОК-7, ОПК-2, ПК-18); 

- основы выполнения расчетов с необходимыми обоснованиями мероприятий по экономии 

энергоресурсов, потребности подразделений предприятия в электрической, тепловой и других 

видах энергии, участвовать в разработке норм их расхода, режима работы подразделений 

предприятия, исходя из их потребностей в энергии (ПК-3); 

- основные теплотехнические характеристики органического топлива (ОПК-2). 
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уметь: 

- уметь определять потребности производства в топливно-энергетических ресурсах, подготовке 

обоснований технического перевооружения, развития энергохозяйства, реконструкции и 

модернизации предприятий - источников энергии и систем энергоснабжения (ОПК-2, ПК-18); 

- применять методы защиты от загрязнений атмосферы и нормирования содержание вредных веществ 

в окружающей среды. (ОПК-2, ПК-9). 

 

владеть: 

- способностью к определению показателей технического уровня проектируемых объектов или 

технологических схем (ОПК-2, ПК-18); 

- прогнозами располагаемых запасов энергоресурсов различного происхождения  и 

представлять условия их сохранения и возможности их исчерпания (ОК-7, ОПК-2); 

- основными теплотехническими характеристиками органического топлива (ОПК-2); 

- основными характеристиками промышленных источников выбросов загрязняющих 

веществ (ПК-9). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологии» общим объемом 72 часа, 2 зач. ед. Программой предусмотрены 

лекции, проведение  практических занятий, в качестве самостоятельной работы – 

выполнение рефератов по теме.  

Вид отчетности: зачет.  

 

36. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучение опасностей в процессе жизнедеятельности человека и 

способов защиты от них в любых средах (производственной, бытовой, природной) и условиях 

(нормальной, экстремальной) среды обитания. 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 

здоровья и работоспособности человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.    

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

– создание комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

– идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения; 

– повышение безопасности технологических процессов в условиях строительного 

производства; 
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– разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

– обеспечение устойчивости функционирования объектов и технологических систем в штатных 

и чрезвычайных ситуациях; 

– прогнозирование развития негативных воздействий и оценки последствий их действия; 

– принятия решения по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Безопасность жизнедеятельности» является базовой частью в блоке дисциплин. 

Изучение дисциплины БЖД базируется на актуализации междисциплинарных знаний  

«Экологии», «Физики», «Химии», «Математики» и других дисциплин.  Главной составляющей 

реализации междисциплинарных связей является актуализация,  в результате которой 

происходит установление ассоциаций (объединение, связь) между условиями и требованиями 

междисциплинарной задачи и ранее изученным учебным материалом. Актуализация 

междисциплинарных связей способствует интериоризации, то есть усвоению 

междисциплинарных знаний при решении конкретной проблемы комплексной безопасности. 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к базовой части профессионального 

цикла. 

Ей предшествует изучение: физики, математики, химии, экологии. 

 

3. Требования  к результатам освоения  дисциплины 

Процесс  изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

- способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10*);  

общепрофессиональные: 
- способностью проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-9); 

способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ОПК-2*). 

 профессиональные: 

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-8*). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности (ОК-10* ПК-9). 

 

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности (ОК-9; ПК-9). 

 

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 
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рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды (ОК-4; ОПК-2*). 

ОК-10*,ПК-8*,ОПК-1*; ОПК-2* - компетенции, разработанные вузом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» общим объемом  108 часов, 3 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид отчетности: зачет. 

 

 

37. АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной  дисциплины «Начертательная геометрия» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Начертательная геометрия" является обеспечение будущих 

бакалавров знанием общих методов: построения и чтения чертежей; решения большого числа 

разнообразных инженерно-геометрических задач, возникающих в процессе проектирования, 

конструирования, изготовления и эксплуатации различных технических и других объектов. 

Методы начертательной геометрии и инженерной графики необходимы для создания машин, 

приборов и комплексов, отвечающих современным требованиям точности, эффективности, 

надежности, экономичности. 

Проектирование, изготовление и эксплуатация машин, механизмов, а также 

современных зданий и сооружений связаны с изображениями: рисунками, эскизами, 

чертежами. Это ставит перед графическими дисциплинами ряд важных задач.  

Начертательная геометрия является теоретической основой построения технических 

чертежей, которые представляют собой полные графические модели конкретных инженерных 

изделий.  

Задача изучения курса «Начертательной геометрии» сводится к развитию 

пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления, 

способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений, изучению способов 

конструирования различных геометрических пространственных объектов (в основном - 

поверхностей), способов получения их чертежей на уровне графических моделей и умению 

решать на этих чертежах задачи, связанные с пространственными объектами и их 

зависимостями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к базовой (общепрофессиональной) 

части профессионального цикла в учебном плане направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология»  и предусмотрена для изучения в 1 семестре. Для изучения требуется знание 

основного базового школьного курса геометрии и черчения. В свою очередь, данный курс, 
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помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов:  

Основы проектирования продукции, Физические основы измерений и эталоны, Метрология и 

др.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых 

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

- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов 

разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техническими 

заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-23); 

- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; проводить метрологическую экспертизу конструкторской и 

технологической документации (ПК-24). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Начертательная геометрия»  студент 

должен: 

 

знать: 

- основные  законы  и  положения  дисциплин инженерно-механического  модуля: основные 

правила  начертательной геометрии,  приемы  компьютерной  графики на  стадии  

конструирования  и  чтения чертежей  сложных  изделий (ОК-7, ПК-8, ПК-23). 

 

уметь:   

- использовать: принципы графического представления пространственных образов, систему 

проектно-конструкторской документации, правила построения технических схем и чертежей 

(ОК-7, ПК-8, ПК-23, ПК-24). 

 

владеть: 

- нормативами  проектной деятельности  и  навыками  составления рабочих  проектов (ОК-7, 

ПК-8, ПК-23, ПК-24). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 Дисциплина «Начертательная геометрия» общим объемом 72 часа, 2 зач. ед. Программой 

предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной  работы и РГР.  

Вид отчетности: зачет.  
 

 

 

38. АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной  дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» 
 

Направление подготовки 
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27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» является частью профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.01 – Стандартизация 

и метрология. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общей геометрической 

и графической подготовкой, формирующей способность правильно воспринимать, 

перерабатывать и воспроизводить графическую информацию, знанием элементов 

начертательной геометрии и инженерной графики, программных средства инженерной 

компьютерной графики, умением применять интерактивные графические системы для 

выполнения и редактирования изображения и чертежей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации, проектирование. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» является обязательной 

дисциплиной базовой части профессионального цикла в учебном плане ОП направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология»    и предусмотрена для изучения во 2 семестре, 

базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: «Физика», «Математика». В 

свою очередь дисциплина является предшествующей  для курсов: Основы проектирования 

продукции, Физические основы измерений и эталоны, Метрология и др.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых 

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

- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов 

разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техническими 

заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-23); 

- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; проводить метрологическую экспертизу конструкторской и 

технологической документации (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика»  

студент должен:  

 

знать:  
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- правила оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД и методы и 

средства компьютерной графики (ОК-7); 

-   основы проектирования продукции и методы расчетов (ОК-7, ПК-8, ПК-23); 

- методы исполнения аксонометрические проекции деталей (ПК-8, ПК-23). 

 

уметь:  

- выполнять и читать чертежи и другую конструкторскую документацию (ПК-8, ПК-23, ПК-24); 

- создавать двумерные чертежи (ПК-8); 

- использовать команды редактирования при черчении (ОК-7, ПК-8); 

 - представлять изображения и обозначения элементов деталей (ПК-24). 

 

владеть:  

- навыками работы на ЭВМ с графическими пакетами для получения конструкторских, 

технологических и других документов (ПК-8, ПК-23, ПК-24); 

- методами редактирования примитивов (ПК-23). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» общим объемом 108 часов, 3 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной  

работы и РГР.  

Вид отчетности: зачет.  

 

 

39. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины «Основы проектирования продукции» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

1. Цель  и задачи дисциплины:  
Основная цель курса: «Основы проектирования продукции» заложить основу 

общетехнической подготовки студентов;  сформировать у студента определенные знания в 

области основ проектирования продукции; знакомство  студентов с современными 

концепциями  и перспективами развития систем автоматизированного проектирования ЕСКК, 

САПР, ЕСКД, УСД.  Техническими, математический и программными составами 

автоматизированного рабочего места (АРМ) конструктора, с особенности принятия проектных 

решений и основными  проектными задачами.  

Задачи изучения курса: освоение студентами общих принципов работы и оптимального 

проектирования продукции различного назначения, знакомство с узлами и деталями машин 

общего назначения, а также методами определения оптимальных параметров механизмов с 

использованием компьютерных технологий, изучение способов взаимодействия механизмов, 

узлов в машинах, которые обуславливают свойства механической системы и ее основные 

технико-экономические показатели. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
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Учебная дисциплина «Основы проектирования продукции» является обязательной 

дисциплиной профессионального цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01. 

«Стандартизация и метрология» и предусмотрена для изучения в 5 семестре  курса, базируется 

на знании общетехнических и специальных дисциплин: «Химия», «Физика», «Высшая 

математика», «Инженерная и компьютерная графика» «Техническая термодинамика», 

«Гидрогазодинамика».  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов 

и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов (ПК-1); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 

существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению 

и повышению эффективности использования (ПК-7); 

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

испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых 

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

- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, 

систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям 

развития технического регулирования (ПК-11); 

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

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

расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17); 

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

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

- способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных для 

проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22); 

- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов 

разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техническими 

заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-23); 

- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; проводить метрологическую экспертизу конструкторской и 

технологической документации (ПК-24). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы проектирования продукции» 

студент должен:  

знать: 

- правовые основы проектирования, организация проектного дела (ОПК-1, ПК-1, ПК-23); 

- состав проекта и разделы проекта (научно-техническая продукция, передаваемая 

заказчику) (ПК-1, ПК-7, ПК-23); 

- порядок выполнения, сдачи и приёмки проектных работ (ПК-1, ПК-11); 

- условия, влияющие на устойчивость и надежность систем качества (ПК-17, ПК-22);  
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- систему показателей качества объекта проектирования (продукция, услуга, процесс, 

производство, и др.) (ПК-24);  

- методы и процедуру оценки уровня качества различных объектов (ОПК-1, ПК-2). 

 

уметь: 

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

по тематике проектированию объектов (ПК-11);  

- участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования объектов и их  элементов в 

соответствии с нормативной документацией (ПК-22, ПК-23);  

- выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством 

(ОПК-1, ПК-2, ПК-18, ПК-24); 

- проводить технико-экономическую оценку технических решений, определять порядок 

реализации проекта (использования результатов разработки) (ПК-23, ПК-24). 

 

владеть: 

- порядком реализации проекта (использования результатов разработки), структурой и 

функциями отделов проектных институтов (ПК-8, ПК-23);  

- основными этапами проектирования НПЗ, предпроектной проработкой (ПК-23, ПК-24); 

- методикой разработки базовых проектов по каждой установке (ПК-1)  

- методами опытно-конструкторских работ,  методами разработки технической документации 

на проектные работы (ПК-11, ПК-23). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 Дисциплина «Основы проектирования продукции» общим объемом 108 часов, 3 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной  

работы.  

Вид отчетности: зачет.  

 

40. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины «Физические основы измерений и эталоны» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: «Физические основы измерений и эталоны» является изучение 

обучающимися принципов и методов  измерения  и их основ; углубленное изучение 

физических понятий, закономерностей происходящих в процессе измерения конкретных 

величин;  измерение и методов регулировки с помощью измерительной и контрольной техники 

основных устройств и механизмов, геометрических расчетов деталей и узлов машин; 

предусматривается изучение основ и сущности нормирования точности измерений;  

формирование практических навыков расчета допусков и посадок деталей (узлов машин и 

механизмов) исходя из их функциональных назначений и требований, обеспечивающих их 

работу в системе в целом. 
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Задачи дисциплины: курса    изучение закономерностей измерений, методов теории подобия 

и размерностей, различных измерительных систем; изучение единых принципов построения 

системы допусков и посадок для простых и сложных сопряжений; проблем физико-

технического обеспечения инженерных решений проблем измерений, физических принципов 

создания современной эталонной базы с использованием различных физических явлений; 

ознакомление и получение практических навыков при проведении измерений и оценки 

точности изготовления деталей; работы со справочно-нормативной литературой в области 

геометрических расчетов различных видов сопряжений. 

 

      2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 Учебная дисциплина «Физические основы измерений и эталоны»  является обязательной  

дисциплиной профессионального цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01. 

«Стандартизация и метрология»  и предусмотрена для изучения в 6 семестре курса, базируется 

на знании общетехнических и специальных дисциплин: математика, физика,  инженерная и 

компьютерная графика, методы и средства измерений и контроля, аккредитация испытательных 

лабораторий и органов сертификации, организация технического контроля, сертификация 

продукции и других. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

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

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

- способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, 

испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования (ПК-19); 

- способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных для 

проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Физические основы измерений и эталоны» 

студент должен:  

 

знать: 

- основные понятия и определения в области физических основ измерений: физические 

свойства и величины, понятие о физической величине, измерение и его основные операции 

(ОК-7); 

- элементы методов теорий подобия и размерностей; систему воспроизведения единиц 

физических величин и передачи размера средства измерений (ПК-3); 

- классические измерительные системы; элементы современной физической картины мира (ПК-

4);  
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физические принципы создания эталонной базы в проведении измерений на основе 

использования физических явлений и эффектов (ПК-3, ПК-4); 

- метрологические характеристики эталонов физических величин;  способы выражения 

погрешностей (ОК-7, ПК-3);  

- порядок разработки, утверждения, регистрации и хранения эталонов физических величин (ОК-

7, ПК-3)  

- номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических 

процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений (ПК-4). 

- физические основы измерений температуры, силы электрического тока, физические основы 

спектрального анализа веществ, физическое содержание основных характеристик света (ПК-3). 

уметь:  

- анализировать физическое содержание процесса измерений с целью выбора наиболее 

рациональной схемы для их проведения (ОК-7, ПК-3);  

- разбираться в причинах, ограничивающих достижимую точность измерений физических 

величин, естественные пределы точности измерений (ПК-3);  

- пользоваться метрологическими характеристиками и справочными данными для выбора 

средств измерений и расчета погрешностей (ПК-18, ПК-19);  

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

- определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции (ПК-4);  

- разрабатывать поверочные схемы процессов (ПК-3, ПК-4). 

 

владеть: 

- навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике, производить сбор и анализ 

исходных информационных данных для проектирования средств измерения, контроля и 

испытаний (ПК-22); 

-понятийно-терминологическим аппаратом в области в области измерений, единиц 

физических величин и эталонов (ОК-7, ПК-18);  

- навыками практической работы с электротехнической аппаратурой и электронными 

устройствами, на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании (ПК-3, 

ПК-4); 

- методиками организации метрологического обеспечения разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Физические основы измерений и эталоны» общим объемом 108 часов, 3 зачетных 

единицы. Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий в качестве 

самостоятельной работы в 6 семестре предусмотрено выполнение расчетно-графической 

работы (РГР).   

Вид отчетности: зачет.  
 

 

41. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Материаловедение» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 
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Очная, заочная 

 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины 

 Целью обучения  курса «Материаловедение» является освоение студентами принципа выбора 

конструкционных материалов, в зависимости от условий их эксплуатации, основываясь на 

знании состава и строения металлических и неметаллических конструкционных материалов и 

методов придания им заданных свойств. 

   Курс  «Материаловедение» включает  две самостоятельные части: 

Металловедение и термическая обработка металлов. 

Неметаллические материалы. 

   В первой части курса изучается строение металлов и сплавов, закономерности связи между 

структурой и свойствами, теоретические основы и технология термической обработки и 

поверхностного упрочения стали, влияние легирующих элементов на строение и свойства 

стали. 

   Во второй части курса изучаются  строение и свойства полимерных  материалов и принципы 

выбора полимеров в качестве конструкционных материалов. 

Задачами изучения  дисциплины  являются  предложение студентам такого объема знаний, 

который  при устройстве на работу по специальности позволит: 

- знание основ металловедения, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта  

основных видов оборудования;  

- Умение проводить диагностику  технического состояния элементов оборудования; 

- Умение проводить  испытание машин и оборудования после ремонта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной дисциплиной базовой части  

профессионального цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01 – Стандартизация и 

метрология  и предусмотрена для изучения в 5 и 6 семестрах курса, базируется на знании 

общетехнических и специальных дисциплин: «Химия», «Физика», «Высшая математика», 

«Прикладная механика».  В свою очередь, данный курс является предшествующей 

дисциплиной для специальных курсов: основы технологии производства, метрология, 

организация и технология испытаний, взаимозаменяемость и нормирование точности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2); 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов 

и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов (ПК-1);  

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 
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- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 

существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению 

и повышению эффективности использования (ПК-7); 

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

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

расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17); 

- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; проводить метрологическую экспертизу конструкторской и 

технологической документации (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины «Материаловедение» студент должен: 

знать:  

- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой работы 

(ОПК-2); 

-  проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, технические 

характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых технических 

средств (ПК-1, ПК-3); 

- общую характеристику металлических материалов, важнейшие критерии оценки при выборе 

конструкционных материалов (ОПК-2, ПК-4, ПК-5); 

- тенденции  и перспективы создания и применения конструкционных материалов (ПК-4, ПК-

7); 

- методы определения механических свойств металлов (ПК-1, ПК-3); 

- влияние углерода и постоянных примесей на структуру и свойства стали и чугуна (ОПК-2). 

 

уметь:  

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию, 

информационному обслуживанию, организации производства, труда и управлению, 

метрологическому обеспечению, техническому контролю в машиностроении, применять 

методы комплексного технико-экономического анализа в машиностроении для обоснованного 

принятия решений (ОПК-2, ПК-24); 

- определять продукты термитного распада аустенита и знать их свойства (ОК-7, ПК-17); 

 - выполнять работы по определению химического состава, правилами маркировки,  изучению 

механических и технологических свойств металлов  (ОПК-2, ПК-3, ПК-7). 

 

владеть:  

-методами проведения комплексного технико-экономического анализа для обоснованного 

принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, содействия подготовке 

процесса их реализации с обеспечением необходимых технических данных в 

машиностроительном производстве (ОПК-2); 

- методикой построения диаграмм состояния сталей и сплавов (ПК-1, ПК-4); 

- классификацией углеродных сталей по структуре (ОПК-2); 

- методами определения влияние углерода и постоянных примесей на структуру и свойства 

стали и чугуна (ОПК-2, ПК-17). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Материаловедение» общим объемом 180 часов, 5 зач. ед.  

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, практические занятия выполнение 

самостоятельной работы (РГР - в 5 и 6 семестрах). 
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Вид отчетности: в 5 семестре – зачет, в 6 семестре - экзамен. 

 

42. АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе учебной дисциплины «Управление качеством» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: «Управление качеством» является усвоение студентами значения 

качества в деятельности современной организации и формирование системы знаний для 

организационно-управленческой и проектно-аналитической деятельности в области управления 

качеством. 

Задачи дисциплины: изучение обучающимися понятия качество продукции и применение 

этого понятия ко всему процессу управления  организации, предприятия, производства, 

системы управления, технологического объекта и т.д. Знакомство с методами анализа основных 

систем управления качеством на предприятиях любых форм собственности и видов 

деятельности; формирование представления об управлении качеством, увязанным со всеми 

аспектами деятельности организации.  

 

     2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 Учебная дисциплина «Управление качеством» является обязательной  дисциплиной 

профессионального цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01. «Стандартизация и 

метрология»  и предусмотрена для изучения в 9 семестре курса, базируется на знании 

общетехнических и специальных дисциплин: аккредитация испытательных лабораторий и 

органов сертификации, организация технического контроля, сертификация продукции и других. 

 

   3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

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

- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 

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

предприятия (ПК-6); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 

существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению 

и повышению эффективности использования (ПК-7); 

- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, 
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систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям 

развития технического регулирования (ПК-11). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Управление качеством» студент должен:  

 

знать: 

- методы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 
- условия, влияющие на устойчивость и надежность систем качества (ПК-2); 

- систему показателей качества объекта (продукция, услуга, процесс, производство, и др.);  

- методы и процедуру оценки уровня качества различных объектов (ПК-2, ПК-7). 

 

уметь: 

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

по тематике деятельности (ОПК-1); 

- участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования объектов и их  

элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

- выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством 

(ПК-2, ПК-5). 

 

владеть: 

- навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике (ОПК-1); 

- методикой планирования и участвовать в проведении плановых испытаний технологического 

оборудования (ПК-11); 

- методами сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем качества, 

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

- методами разработки планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний и 

контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, 

входящих в состав конструкторской и технологической документации (ПК-7); 

методиками организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации (ПК-11). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление качеством»  общим объемом 108 часов, 3 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий и  лабораторных 

работ, в качестве самостоятельной работы в 9 семестре предусмотрено выполнение 

расчетно-графической работы (РГР). 

Вид отчетности: зачет.  
 

43. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины «Основы технологии производства» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 
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Очная, заочная 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: «Основы технологии производства» является усвоение студентами 

основ технологии производства, в качестве технологического процесса взята технология 

переработки нефти на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Современное 

нефтеперерабатывающее предприятие требует  организации и формирование системы знаний 

для организационно-управленческой и проектно-аналитической деятельности в области 

управления качеством нефтяной продукции. Разрабатываются системы управления качеством,  

основанные на применении современных средств производства и методов измерения. 

Задачи дисциплины: изучение технологии применяемых на НПЗ, процессов управления  

предприятия, системы управления технологическим объектом. Знакомство с методами анализа 

основных систем управления качеством на предприятиях любых форм собственности и видов 

деятельности; формирование представления о происходящих процессах на предприятии, 

системы приема, контроля качества и отгрузки продукции.  

 

     2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 Учебная дисциплина «Основы технологии производства» является дисциплиной 

профессионального цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01. «Стандартизация и 

метрология»  и предусмотрена для изучения в 9 семестре, базируется на знании 

общетехнических и специальных дисциплин: аккредитация испытательных лабораторий и 

органов сертификации, организация технического контроля, сертификация продукции и других. 

 

   3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов 

и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов (ПК-1);  

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

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации (ПК-12). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы технологии производства» 

студент должен:  

знать: 
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– правила оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД и методы и 

средства компьютерной графики (ОК-7, ПК-1);  

- основные технические и конструктивные характеристики продукции, организацию 

конструкторской и технологической подготовки производства, технологические процессы и 

режимы производства (ПК-1, ПК-2);  

- структуру производственного процесса, технологический процесс как часть 

производственного процесса (ПК-2);  

- производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и 

режимы работы оборудования, эксплуатационные свойства машины, ее качество (ПК-2);  

- показатели качества машин, точность как один из важнейших показателей качества, способы 

оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и достоверности контроля (ПК-3);  

- принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных 

единиц (ПК-4);  

- пути повышения эксплуатационных свойств деталей машины, принципов проектирования 

технологических процессов сборки изделий и обработки деталей (ОК-7, ОПК-1, ПК-1, ПК-2). 

 

уметь:  

– выбирать рациональные технологические процессы изготовления деталей и сборки изделий;  

- определять суммарную погрешности обработки деталей (качество поверхностного слоя 

деталей машин, шероховатость поверхности) (ПК-1); 

- устанавливать требования к точности изготовления деталей и сборочных единиц;  

формулировать служебное назначение изделий машиностроения, определить требования к их 

качеству и выбирать рациональные методы изготовления продукции машиностроения, 

инструменты, эффективное оборудование (ПК-3);  

- определить технологические режимы и показатели качества функционирования оборудования, 

определять влияние точности и качества поверхностного слоя на эксплуатационные свойства и 

надежность деталей и машин (ПК-3);  

- оценивать конструкцию изделия на технологичность, назначать промежуточную точность, 

рассчитывать припуски и промежуточные размеры, а также режимы резания, настроечные 

размеры и нормы резания (ОПК-1, ПК-1, ПК-2). 

 

владеть: 

- навыками работы на ЭВМ с графическими пакетами для получения конструкторских, 

технологических и других документов (ОПК-1);   

- навыками разработки типовых технологических процессов обработки деталей (ПК-4);  

- принципами постоянства и единства баз, правилами шести точек (ПК-5); 

- навыками оформления нормативно-технической документации; навыками проектирования 

технологических процессов изготовления машиностроительной продукции (ПК-12);  

- методами получения стандартных и нормализованных заготовок (ПК-12); 

- технико-экономической характеристикой получения и область рационального использования 

стандартных и нормализованных заготовок: прокат, вытяжка, волочение (ПК-1); 

- технологическими методами обработки типовых поверхностей, методами обработки 

цилиндрических поверхностей, плоскостей и отверстий (ПК-4); 

- методами выбора оборудования, инструментов, средств технологического оснащения для 

реализации технологических процессов изготовления продукции; навыками наладки, 

настройки, регулирования технологической системы (ПК-4); 

- основами технологической подготовки производства, выбор заготовки, выбор баз, подбор 

типового технологического процесса, выбор оборудования, оснастки и инструмента, расчет 

межоперационных припусков на обрабатываемые поверхности, расчет режимов резания (ПК-3, 

ПК-4). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Дисциплина «Основы технологии производства» общим объемом 108 часов, 3 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий и  лабораторных работ, 

в качестве самостоятельной работы в 9 семестре предусмотрено выполнение расчетно-

графической работы (РГР). 

Вид отчетности: зачет.  

 

 

44. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины «Метрология» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель – это подготовка специалистов, обладающих научно практическими знаниями в 

области метрологии и способных решать задачи обеспечения единства и требуемой точности 

измерений.  

Задачи дисциплины - научить студентов  основным понятиям в области метрологии, способам 

обеспечения единства измерений и методам оценки их точности.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Метрология» относится к базовой общепрофессиональной части 

профессионального цикла в  учебном плане ОП направления  27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» и предусмотрена для изучения в шестом и седьмом семестрах. В теоретико - 

методологическом и практическом направлении она тесно связана со следующими 

дисциплинами учебного плана:  Математика, Физика, Информатика,  Физические основы 

измерений и эталоны, Методы и средства измерений и контроля, Организация и технология 

испытаний, Взаимозаменяемость и нормирование точности, Основы изобретательской 

деятельности и патентоведение. 

  

3.   Требования к результатам  освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов 

и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов (ПК-1);  

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 
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локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

- способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, 

испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования (ПК-19). 

   

В результате освоения учебной дисциплины «Метрология» студент должен  

знать: 

- основные метрологические понятия и термины, история развития метрологии (ОК-4, ПК-1); 

- модели измерения и основные постулаты метрологии, проявления размеров величины 

по диапазону и во времени (неслучайные, детерминированные и случайные)  (ПК-1, ПК-

3); 

- метрологические характеристики средств измерений, классы измеряемых величин,  классы 

точности средств измерений, расчетом погрешности измерительной системы,  модели 

нормирования (ПК-1, ПК-4); 

- методы обработки результатов измерений,  шкалы измерений (ПК-3); 

- показатели качества измерений, погрешность измерения, точность измерения, правильность 

измерений, сходимость измерений, воспроизводимость измерений (ПК-3, ПК-4); 

- относительные и логарифмические величины и их единицы, естественную систему единиц, 

знать достоинства естественной системы единиц (неразрушаемость, неизменность во времени, 

независимость от местоположения) (ПК-3, ПК-4); 

- образование посадок в системе отверстия и в системе вала, методами расчета и выбора полей 

допусков и посадок для гладких соединений (ПК-3); 

- основные национальные и международные стандарты в области метрологии,  права и 

обязанности по их выполнению, роль международных и национальных метрологических 

организаций  (ОК-4, ПК-19). 

уметь: 

- разбираться в единицах физических величин, государственной системе обеспечения единства 

измерений (ГСИ) (ПК-3, ПК-4); 

- воспроизводить единицы физической величины, осуществлять передачу размера единицы 

(ПК-30); 

- применять  и разрабатывать поверочные схемы, государственные поверочные схемы, 

ведомственные поверочные схемы, локальные поверочные схемы (ПК-4); 

- применять эталоны ЕФВ и средства измерений, знать классификацию эталонов, эталонов 

основных единиц СИ (ПК-19); 

- производить электрические измерения, пользоваться электрическими измерительными 

приборами (ПК-3, ПК-4);  

- применять электродинамические измерительные приборы и установки (ПК-3); 

- производить измерения и контроль гладких соединений, применять средства измерения и 

контроля гладких соединений, осуществлять проектирование калибров для контроля гладких 

соединений и нормирование точности угловых размеров и конических поверхностей (ПК-4). 

 

владеть: 

- способами поверки средств измерений, знать виды поверки, владеть методами поверки (ПК-

3); 

- системами единиц физических величин, методикой построения размерность физических 

величин, международной системой единиц СИ (ПК-4); 

- методами  и средства измерений физических величин, основными характеристиками средств 

измерений, нормированием погрешностей средств измерений, вероятностным подходом к 
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описанию погрешностей, основными законами распределения случайных погрешностей, 

принципами описания и оценивания погрешностей (ПК-19); 

 -  системой государственных испытаний и проверок средств измерений, структурой и 

функциями метрологической службы  (ПК-1); 

- единой системой допусков и посадок в России, построенной на базе международной системы 

допусков и посадок ИСО, системой  допусков и посадок гладких соединений (ПК-4);  

- диапазонами и интервалами размеров и единицы допусков, квалитетами точности и области 

их применения (ПК-3); 

- методами и средствами измерения и контроля угловых размеров и конусов, нормированием и 

стандартизацией отклонений формы и расположения поверхностей, принципами нормирования 

точности геометрической формы и расположения элементов деталей, нормированием точности 

резьбовых соединений, шпоночных и шлицевых соединений (ПК-12, ПК-2).  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

   Дисциплина «Метрология» общим объемом 216 часов, 6 зач. ед. Программой 

предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение курсового проекта в 7 семестре.  

Вид отчетности: зачет (шестой семестр), экзамен (седьмой семестр). 

 

45. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  «Электротехника и электроника» 
 

Направление подготовки 

27.03.01– Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Электротехника и электроника» является освоение 

теоретических основ электроснабжения и электротехники, приобретение знаний о 

конструкциях, принципах действия, параметрах и характеристиках различных электронных 

устройств, подготовка студента к пониманию принципа действия современного 

электрооборудования.  

Задачи дисциплины – показать роль и значение электротехнических знаний для 

успешной работы в выбранном направлении; дать будущим специалистам базовые знания, 

необходимые для понимания сложных явлений и законов электротехники и электроники.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» относится к базовой 

общепрофессиональной части профессионального цикла в  учебном плане ОП 

направления  27.03.01 «Стандартизация и метрология» и предусмотрена для изучения в 3  

и 4 семестрах. Для изучения курса требуется знание: информатики, физики, высшей 

математики. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: Автоматизация технологических установок и 

систем, Физические основы измерений, методы и средства измерений и контроля, 

метрология, энергетическое обследование и энергоаудит и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими     компетенциями: 

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

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2). 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов 

и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов (ПК-1); 

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

способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством 

(ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

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

испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых 

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

- способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, 

испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования (ПК-19).   

   

В результате изучения дисциплины "Электротехника и электроника" студент должен: 

знать: 

- об основных явлениях и законах электротехники, электротехнической терминологии и 

символике (ОК-7);  

- о методах анализа электрических цепей постоянного и переменного тока (ОК-7, ОПК-2);  

- об устройстве, принципе работы, характеристиках электромагнитных устройств,  основах 

цифровой и аналоговой электроники (ОПК-2, ПК-1);  

- о современной элементной базе электротехники и электроники, принципе работы 

электроизмерительных приборов и электронных устройств,  принципе действия основных 

электрических машин и аппаратов (ОПК-2, ПК-8, ПК-19);  

- об элементах устройства электрических сетей (ОПК-2, ПК-4);  

- о выборе проводов и кабелей и схемах электроснабжения (ОПК-2, ПК-2). 

 

уметь:  
- пользоваться электроизмерительными приборами для измерения параметров электрических и 

электронных схем; проводить их исследования на практике (ПК-4, ПК-8);  

- выполнять и читать принципиальные электрические схемы и другую техническую 

документацию (ОПК-2,ПК-4);  

-  разрабатывать принципиальные электрические схемы на основе типовых электрических и 

электронных устройств (ОПК-2, ПК-3).    

 

владеть: 

- методами расчета линейных электрических цепей постоянного и переменного тока (ПК-4, ПК-

19); 

 - методами практической работы с электронными устройствами, измерения параметров 

электронных схем (ОПК-2, ПК-4).    
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4. Объёмы дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Электротехника и электроника» общим объёмом 180 часов, 5 зачётных 

единиц. Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнения 

самостоятельной работы –РГР . 

Вид отчетности:  в 3 семестре зачет, в 4 семестре - экзамен. 

 

46. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины «Основы технического регулирования» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: «Основы технического регулирования» формирование у студентов 

необходимых знаний по работе с государственными стандартами и техническими 

регламентами, приобретения навыков, необходимых для информационного и метрологического 

обеспечения систем контроля и управления качеством, мотивации к самообразованию. 

Задачи дисциплины: выработка у обучающихся знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

квалифицированное участие в метрологической деятельности метролога при организации и 

проведении испытаний, а так же принятия на основе полученных результатов испытаний 

конкретных решений; правовому воспитанию студентов   в области метрологии, 

стандартизации и сертификации, управлением качеством;  дать основы научно-технических, 

экономических и методических знаний в области сертификации и стандартизации продукции и 

услуг. 

 

     2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Учебная дисциплина «Основы технического регулирования» является обязательной  

дисциплиной профессионального цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01. 

«Стандартизация и метрология»  и предусмотрена для изучения в 9 семестре, базируется на 

знании общетехнических и специальных дисциплин: аккредитация испытательных лабораторий 

и органов сертификации, организация технического контроля, сертификация продукции и 

других. 

 

   3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 
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техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2); 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов 

и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов (ПК-1);  

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

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации (ПК-12);  

- способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, 

испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования (ПК-19). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы технического регулирования» 

студент должен: 

знать: 

- основные понятия о техническом регулировании, особенности технического регулирования 

(ОК-7, ОПК-1); 

-документы в области технического регулирования – технические регламенты и нормативные 

документы (ОК-4,ОПК-2); 

- обязательные требования технических регламентов (ОПК-2, ПК-8); 

- законодательную и нормативную  базу  технического регулирования, метрологии и 

стандартизации, законы РФ «Об обеспечении единства измерений», «О защите прав 

потребителей», «О техническом регулировании» (ОК-4, ОПК-2, ПК3); 

-  сущность и основные принципы комплексной стандартизации, (единую систему 

конструкторской документации (ЕСКД),  единую систему технологической документации 

(ЕСТД), систему показателей качества продукции (СПКП), единую систему классификации и 

кодирования технико-экономической и социальной информации и унифицированные системы 

документации (УСД и ЕСКК ТЭИ) (ОК-4, ОПК-2). 

 

уметь: 

- использовать общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации (ОКТЭИ), методы классификации и кодирования, применяемые в основных 

действующих ОКТЭИ, структура их кодов и обозначения (ОК-4, ОПК-2); 

- применять принципы выбора изделий, подлежащих унификации, типизации (ОК-4, ОПК-2); 

- определять требования к промышленной продукции, подлежащей комплексной 

стандартизации, использовать методы метрологического контроля режимов работы 

технологического оборудования (ПК-2, ПК-8, ПК-12); 

- применять международные акты технического регулирования (ОК-4, ПК-19).   

 

владеть: 

- актами в сфере технического регулирования, актами, устанавливающими добровольные 

требования к объектам технического регулирования (ОПК-2, ПК-8); 
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- требованиями ФЗ «О техническом регулировании» к разработке, обсуждению и принятию 

технических регламентов, последовательностью разработки технических регламентов (ОК-4, 

ОПК-2). 

- методами правового регулирования отношений в сфере подтверждения соответствия (ОК-4).  

- методами формирования государственных информационных ресурсов, осуществления 

контроля и надзора в сфере технического регулирования (ОПК-2, ПК-8). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Основы технического регулирования» общим объемом 108 часов, 3 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий и  лабораторных работ, 

в качестве самостоятельной работы в 9 семестре предусмотрено выполнение расчетно-

графической работы (РГР). 

Вид отчетности: зачет.  
 

 

47. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Методы и средства измерений и контроля» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: «Методы и средства измерений и контроля» является формирование у 

студентов понимания роли средств измерений и контроля в повышении качества продукции и 

услуг,  качественных и (или) количественных характеристиках свойств продукции и услуг и их 

соответствии нормативной документации; формирование знаний и навыков в области методов 

измерения различных параметров оборудования,  установок, определение расходов 

энергетических ресурсов; овладение современными техническими средствами измерения, 

включая информационные вычислительные машины и микропроцессорные устройства, 

используемые для ведения технологических процессов промышленных предприятий. 

Задачи дисциплины: приобретение студентами знаний об устройстве и принципах работы 

средств измерений и контроля, а также методов их использования; умение разрабатывать 

комплексы научно-технических и организационных мероприятий, предусматривающих 

обеспечение единства измерений; организация осуществления контроля и измерений в 

процессе проектирования и производства; проведение качественного анализа результатов 

измерений и контроля параметров продукции и услуг с целью усовершенствования процессов 

ее проектирования и производства;  

 

      2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Учебная дисциплина «Методы и средства измерений и контроля» является дисциплиной 

профессионального цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01. «Стандартизация и 

метрология»  и предусмотрена для изучения в 7 семестре, базируется на знании 

общетехнических и специальных дисциплин: аккредитация испытательных лабораторий и 

органов сертификации, организация технического контроля, сертификация продукции и других. 
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  3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

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

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством 

(ПК-3); 

- определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и 

достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать локальные 

поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений 

(ПК-4); 

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

контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования (ПК – 19). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Методы и средства измерений и контроля»  

студент должен  

 

знать: 

– правила оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД и 

методы и средства компьютерной графики (ОК-7, ОПК-1); 

– физические основы измерений (ОК-7, ОПК-1); 

– систему воспроизведения единиц физических величин и передачи размера средствам 

измерений (ОК-7, ОПК-1); 

– способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и 

достоверности контроля (ОК-7, ОПК-1); 

– методы и средства контроля физических параметров, определяющих качество 

продукции, правила проведения испытаний и приемки продукции (ОК-7, ОПК-1); 

 – принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и 

сборочных единиц (ОК-7, ОПК-1); 

 – принципы построения, структуру и содержание систем обеспечения достоверности 

измерений и оценки качества продукции (ОК-7, ОПК-1); 

- организацию и техническую базу метрологического обеспечения предприятия, 

правила проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки, калибровки и 

юстировки средств измерений, методики выполнения измерений (ОК-7, ОПК-1). 

 

уметь:  

- выполнять и читать чертежи и другую конструкторскую документацию (ОК-7, ПК-3); 

- анализировать физическое содержание процесса измерений с целью выбора наиболее 

рациональной схемы их проведения (ПК-3, ПК-4); 

 – применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля качества 

продукции и технологических процессов; проводить проверку, калибровку, ремонт и 

юстировку средств измерений  (ОК-7, ПК-3, ПК-4); 

- устанавливать требования к точности изготовления деталей и сборочных единиц (ПК-19); 

- определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов (ПК-19); 

– устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля и выбирать средства 

измерений, испытаний и контроля (ПК-19); 
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– проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль технической документации (ПК-

19); 

– использовать компьютерные технологии для планирования и проведения работ по 

техническому регулированию и метрологии (ОК-7). 

 

владеть: 

 - навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании 

(ПК-4); 

- навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности неопределенности) 

измерений, испытаний и достоверности контроля (ПК-3); 

- навыками оформления результатов испытаний и принятия соответствующих 

решений (ПК-4); 

 – навыками оформления отчетной и нормативно-технической документации (ПК-19). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Методы и средства измерений и контроля» общим объемом 144 часа, 4 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий и  лабораторных работ, 

в качестве самостоятельной работы в 7 семестре предусмотрено выполнение расчетно-

графической работы (РГР). 

Вид отчетности: зачет.  

 

48. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины «Организация и технология испытаний» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: «Организация и технология испытаний» сформировать комплекс 

знаний, умений и навыков, необходимых при решении организационных,  научных,  

технических  и  правовых  задач метрологической деятельности в процессе проведения 

испытаний и разработки испытательного оборудования, возникающих в практической 

деятельности. Научить студента известным стандартным  методам испытания различных 

материалов, механизмов, применяемым при этом методикам испытаний. Изучение 

необходимой нормативно-технической документации по методам испытаний и технологии 

процесса испытания.  

Задачи дисциплины: получение  теоретических  знаний  и практических навыков по 

организации испытаний продукции и материалов; развитие основных понятий о методах, 

средствах и технологиях испытаний. 

 

     2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Организация и технология испытаний» является дисциплиной 

профессионального цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01. «Стандартизация и 

метрология»  и предусмотрена для изучения в 7 и 8 семестрах курса, базируется на знании 

общетехнических и специальных дисциплин: математика, физика,  инженерная и компьютерная 
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графика, методы и средства измерений и контроля, аккредитация испытательных лабораторий и 

органов сертификации, организация технического контроля, сертификация продукции и других. 

 

   3. Требования к результатам  освоения дисциплины.. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2). 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

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

испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых 

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

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; проводить метрологическую экспертизу конструкторской и 

технологической документации (ПК-24). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Организация и технология испытаний» 

студент должен:  

 

знать: 

- основные понятия и определения в области испытания, роль планирования эксперимента в 

технологических и научных исследованиях (ОПК-1); 

- основные особенности эксперимента на современном этапе развития науки и техники (ОПК-

2); 

- общие закономерности проведения эксперимента в различных областях знаний. Основные 

типовые задачи, решаемые при проведении эксперимента (ОПК-2); 

- классификацию параметров оптимизации: экономические, технико-экономические, технико-

технологические, психологические, эстетические, статистические (ОПК-2, ПК-3); 

- требования, предъявляемые к параметрам оптимизации, требования, предъявляемые к 

факторам,  выходные показатели, отклик, функция отклика, поверхность отклика (ОПК-2); 

- статистические методы анализа данных (ОПК-2, ПК-3); 

 

уметь: 
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- анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт 

по тематике деятельности (ОПК-2); 

 - применять эксперимент как систему операций, воздействий и (или) наблюдений, 

направленных на получение информации об объекте при исследовательских испытаниях (ПК-3, 

ПК-4); 

- выбирать локальные области планирования эксперимента: осуществлять выбор основного 

уровня, выборы интервалов варьирования эксперимента (ПК-3, ПК-4); 

- находить точку плана (упорядоченную совокупность численных значений факторов, 

соответствующая условиям проведения опыта) (ОПК-2, ПК-4); 

устанавливать вероятностную взаимосвязь между различными переменными, парный 

выборочный коэффициент корреляции, корреляционное отношение (ПК-5, ПК-8); 

- проводить линейную регрессию, применять метод наименьших квадратов, осуществля расчет 

коэффициентов уравнения регрессии (параметров математической модели объекта 

исследования) проводить проверку значимости и адекватности, Проверка значимости 

коэффициентов уравнения регрессии, проверка адекватности математической модели объекта 

исследования (ОПК-2 ПК-12). 

. 

владеть: 

- навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике (ОПК-1); 

- методикой планирования и участвовать в проведении плановых испытаний технологического 

оборудования (ПК-24); 

- типами ограничений: принципиальные, технико-экономические, конкретные условия 

проведения процесса (ОПК-2); 

- выбором числа уровней варьирования по каждому фактору на основании вида аппроксимации 

функции отклика (ОПК-2, ПК-8); 

- основными принципами планирования эксперимента (ПК-4);. 

- однофакторным дисперсионный анализом с одинаковым и  неодинаковым числом испытаний, 

корреляционным анализом, регрессионным анализом (ПК-8). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Организация и технология испытаний» общим объемом 180 часов, 5 зач. ед. 

Программой предусмотрено проведение лекций и практических занятий, в качестве 

самостоятельной работы  в 7 семестре предусмотрено проведение индивидуального типового 

расчета, в 8 семестре - выполнение курсового проекта. 

Вид отчетности: в 7 семестре зачет, в 8 семестре – экзамен. 

 

 

 

49. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины «Взаимозаменяемость и нормирование 

точности» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 
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1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: «Взаимозаменяемость и нормирование точности» является 

изучение обучающимися принципов сопряжения и взаимозаменяемости деталей основных 

устройств и механизмов, геометрических расчетов деталей и узлов машин; предусматривается 

изучение основ и сущности нормирования точности;  формирование практических навыков 

расчета допусков и посадок деталей (узлов машин и механизмов) исходя из функциональных 

назначений и требований, обеспечивающих их работу в системе в целом. 

 

   Задачи дисциплины: Освоение основных понятий и терминов в области 

взаимозаменяемости и нормировании деталей машин и механизмов; изучение единых 

принципов построения системы допусков и посадок для простых и сложных сопряжений; 

расчет допусков и посадок для различных видов сопряжений; ознакомление и получение 

практических навыков при проведении измерений и оценки точности изготовления деталей; 

работы со справочно-нормативной литературой в области геометрических расчетов различных 

видов сопряжений. 

 

      2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Учебная дисциплина «Взаимозаменяемость и нормирование точности» является обязательной 

дисциплиной профессионального цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01. 

«Стандартизация и метрология»  и предусмотрена для изучения в 7 семестре курса, базируется 

на знании общетехнических и специальных дисциплин: математика, физика,  инженерная и 

компьютерная графика, методы и средства измерений и контроля, аккредитация испытательных 

лабораторий и органов сертификации, организация технического контроля, сертификация 

продукции и других. 

 

 

   3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2). 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

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

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

расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17); 

- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов 
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разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техническими 

заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-23); 

- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; проводить метрологическую экспертизу конструкторской и 

технологической документации (ПК-24). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Взаимозаменяемость и нормирование 

точности»  студент должен:  

 

знать: 

- основные понятия и положения и определения взаимозаменяемости, разновидности 

взаимозаменяемости: полная и неполная, геометрическая взаимозаменяемость внутренняя и 

внешняя, уровень взаимозаменяемости (ОПК-2, ПК-23); 

- принципы функциональной взаимозаменяемости и исходные положения, используемые при 

конструировании, при производстве и при эксплуатации изделий (ОПК-2, ПК-3, ПК-23); 

- влияние геометрических параметров на качество изделий, номенклатуру функциональных 

параметров (ПК-3); 

- общие сведения о методах и средствах обеспечения качества, знать роль, место и значимость 

взаимозаменяемости и стандартизации в обеспечении качества (ПК-5); 

- виды и точность сопряжений в технике, основные особенности и характеристики (ОПК-2); 

- основные принципы организации систем: основание системы; расположение поля допуска 

основной детали; интервалы номинальных размеров; единица допуска; ряды допусков; ряды 

основных отклонений; образование полей допусков и посадок; нормальный температурный 

режим (ОПК-2, ПК-4, ПК-23). 

 

уметь: 

- определять взаимозаменяемость, точность и стандартизацию продукции, применять принципы 

взаимозаменяемости для однородных изделий, осуществлять нормирование геометрических 

параметров (ОПК-2, ПК-3, ПК-23); 

- работать с применением показателей точности - номинальный, действительный и предельный 

размеры, предельные отклонения, допуска и посадки (ПК-4);. 

- применять принципы построения и выбора допусков и посадок (ПК-3); 

- определять номинальную и действительную поверхности и  знать их характеристики (ПК-3); 

- осуществлять нормирование точности изготовления размера иметь понятие  о допуске и поле 

допуска (ПК-23);  

-осуществлять расчет подвижных посадок в подшипниках скольжения, учет влияния 

погрешностей геометрической формы и шероховатости поверхности на теоретический характер 

сопряжения (ОПК-2, ПК-24). 

 

владеть: 

- принципами взаимозаменяемости, как основой автоматизированного совместного 

проектирования изделия, технологии его изготовления и автоматизированного производства 

(ОПК-2, ПК-3, ПК-23); 

- классификацией погрешностей изготовления деталей, погрешностью взаимного расположения 

поверхностей или осей для деталей сложной конфигурации, методами определения 

шероховатости поверхности (ПК-4, ПК-12); 
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- рядами  значений геометрических размеров, нормальными линейными размерами, иметь 

понятия о размере: номинальном, действительном, измеренном, погрешности изготовления 

размеров, отклонения размеров и их виды (ОПК-2, ПК-3); 

- понятием и определением посадки, видов посадок, их особенностей, характеристики и область 

применения, понятием допуска посадки и его определением, понятием посадки в системе вала и 

отверстия, посадки с зазором, метод расчета и выбора посадки (ПК-17, ПК-23); 

- принципами построения в системах допусков и посадок: принцип предпочтительности; 

принцип измерений при нормальных условиях; принцип ограничения предельных контуров; 

принцип формализации допусков; принцип увязки допусков с эффективными параметрами; 

принцип группирования значений эффективных параметров; принцип установления уровней 

относительной точности (ПК-4, ПК-23, ПК-24). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Взаимозаменяемость и нормирование точности» общим объемом 144 часа, 4 

зач. ед. Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий в качестве 

самостоятельной предусмотрено выполнение расчетно-графической работы (РГР).   

Вид отчетности: зачет.  

 

50. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплине «Автоматизация технологических установок и 

систем» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

  Целью изучения дисциплины «Автоматизация технологических установок и систем»  

является ознакомление с функциональными схемами автоматизированных систем 

регулирования технологического оборудования различных отраслей промышленности, 

формирование знаний и навыков в области эксплуатации, наладки и настройки 

автоматизированных систем управления работой и защит установок, а также вспомогательного 

оборудования и т.д. 

    Задачи изучения дисциплины:  

1. Освоение основных принципов синтеза автоматизированных систем регулирования 

(АСР) технологических процессов на объектах. 

2. Получение практических навыков анализа работы локальных АСР технологических 

процессов. 

3. Овладение практическими навыками выбора технических средств автоматизации, 

настройки элементов АСР технологических объектов и т.д. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Автоматизация технологических установок и систем» относится к 

вариативной части дисциплин профессионального цикла и предусмотрена для изучения в 6 

семестре.  Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении курсов 

"Теплотехнические измерения и приборы", "Котельные установки и парогенераторы", 
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"Электротехника и электроника", "Методы и средства измерений и контроля", "Метрология" 

"Физические основы измерений и эталоны" и т.д. Знания, полученные при изучении данного 

курса, используются при дипломном проектировании и практической работе в области 

технологических процессов в различных отраслях промышленности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и, с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

- способностью участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других 

текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации 

(ПК-8); 

- способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-18); 
- способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний 

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

19); 
- способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных для 

проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22). 

 

В результате освоения дисциплины «Автоматизация технологических установок и 

систем» студент должен: 

знать: 

- основы управления технологическими объектами, основы теории автоматического 

управления (ОПК-1);  

- основы безопасности функционирования автоматизированных и роботизированных 

производств, особенности аварий на объектах различных отраслей промышленности, 

безопасность в чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- функции АСУТП; состав информационных и управляющих функций; виды обеспечения 

АСУТП; содержание и назначение математического, программного, метрологического, 

организационного     обеспечения АСУТП, технологические объекты как объекты управления, 

их основные особенности; управление в режимах пуска, останова и нормальной эксплуатации, 

автоматизацию управления (ОПК-1, ПК-3). 

 

уметь: 

- читать чертежи и схемы, выполнять технические изображения в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД  (ПК-4);  

- оценивать эффективность защитных систем и мероприятий (ПК-8);  

- измерять основные параметры объекта с помощью типовых измерительных приборов, 

контролировать работу системы АСУ объектом (ПК-4, ПК-8). 

 

владеть:  



145 

 

- способами построения графических изображений, создания чертежей и эскизов, 

конструкторской документации с применением компьютерных пакетов программ (ПК18); 

-  методами измерения электрических и неэлектрических величин типовыми приборами 

(ПК-4);  

- основными методами измерений, обработки результатов и оценки погрешностей 

измерений (ПК-19);  

- основными принципами работы и составом АСУ объектом  (ПК-19, ПК-22). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Автоматизация технологических установок и систем» общим объемом 144 

часа, 4 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные, практические занятия, а также    

самостоятельная работа в виде РГР. 

Вид отчетности: зачет.  

 

 

51. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины «Технология разработки стандартов, 

технических регламентов и нормативной документации» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цель  и задачи дисциплины:  «Технология разработки стандартов, технических 

регламентов и нормативной документации» - знакомство студентов с  методическими основами 

разработки стандартов, технических регламентов и нормативно технической документации 

привить практические навыки технологии разработки стандартов и нормативной документации. 

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к  организационно-

управленческой, производственно-технической, проектно-конструкторской и научно-

исследовательской  деятельности, направленной на обеспечение высокого качества 

выпускаемой продукции.  

Задачи изучения дисциплины заключаются в формировании у студентов научных 

основ и практических навыков технологии разработки стандартов и нормативной 

документации.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Технология разработки стандартов, технических регламентов и 

нормативной документации» является обязательной дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01. «Стандартизация и 

метрология» и предусмотрена для изучения в 7 и 8 семестрах  курса, базируется на знании 

общетехнических и специальных дисциплин: «Химия», «Физика», «Высшая математика».  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для специальных курсов: Этапы развития стандартизации, сертификации и 

метрологии, управление качеством, стандартизация и управление качеством в малом бизнесе, 

основы технологии производства.  
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3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2). 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов 

и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов (ПК-1);  

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

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

испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых 

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

- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, 

систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям 

развития технического регулирования (ПК-11); 

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

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

расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Технология разработки стандартов, 

технических регламентов и нормативной документации» студент должен:  

знать:  

- методы разработки проектов стандартов, методических и нормативных материалов, 

технической документации и в практической реализации разработанных проектов и программ; 

осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов (ПК-1);  

- основные положения технического регулирования, законодательные и нормативные 

правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии 

и управлению качеством, современную концепцию принципов стандартизации (ОПК-2);  

- порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий  и другой 

нормативной и технической документации (ПК-1, ПК-11);  

-  организацию информационного обеспечения разработки стандартов и других нормативных 

документов (ОК- 4, ПК-1). 

- принципы стандартизации, документы в области стандартизации, национальную систему 

стандартизации, применяемые технические условия  и их юридическую сущность (ОК-4, ОПК-

2, ПК-1); 

- целесообразность разработки стандартов и нормативной документации, социальная, 

техническая и экономическая необходимость проведения работ по стандартизации (ОПК-2); 

- нормативные документы стандартизации (ОПК-2); 

- порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента (ПК-1). 

 

уметь: 

- разрабатывать новые и пересматривать действующие стандарты, технические условия и 

другие документы по стандартизации и сертификации; осуществлять нормализационный 

контроль технической документации  (ОК-4, ПК-2, ПК-11); 
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- производить обновление межгосударственных, государственных, региональных и 

отраслевых  стандартов (ОПК-2, ПК-1); 

-  использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК-11, ПК-17);  

-  составлять и оформлять нормативную, техническую и служебную документацию (ПК-1, ПК- 

11, ПК-17);  

- вносить изменения, в тексты действующих  стандартов (ПК-1); 

- составлять техническое задание на разработку нормативной документации, определять 

предметные области, выявлять источники информации (ОПК-2, ПК-1).  

 

владеть: 

- методами организации органов и служб для проведения работ по стандартизации (ОПК-

2); 

- методами унификации, симплификации и расчета параметрических рядов при разработке 

стандартов и другой нормативно-технической продукции. (ПК-1, ПК-11); 

- законодательными и правовыми актами в области технического регулирования, (ОК-4, ПК-11, 

ПК-17);   

- современными тенденциями совершенствования системы технического регулирования в 

Российской Федерации и за рубежом (ПК-11);  

- понятийно - терминологическим  аппаратом в области разработки стандартов и других 

нормативных документов (ОК-4, ПК- 1);  

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за 

стандартами и техническими регламентами, принимать меры по приведение ее в соответствие 

(ПК-8). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

   Дисциплина «Технология разработки стандартов, технических регламентов и 

нормативной документации» общим объемом 180 часов, 5 зач. ед. Программой предусмотрены 

лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной  работы.  

Вид отчетности: зачет (седьмой семестр), экзамен (восьмой семестр). 

 

52. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины «Сертификация продукции» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины:  

Основной целью курса: «Сертификация» является ознакомление и изучение студентами 

законодательных актов РФ и международной практики в области сертификации продукции и 

услуг. Дать обучающимся основные правила и принципы сертификации. Роль сертификации в 

обеспечении качества продукции и услуг и защите прав потребителя. Изучение на занятиях 

основополагающих организационно-методических документов сертификации. Организационную 

структуру системы сертификации ГОСТ Р. Представит цели и задачи аккредитации органов по 

сертификации и испытательных лабораторий, вопросы обеспечение качества сертификации. 
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Получение теоретических знаний и практических навыков работы с нормативными 

документами в области подтверждения соответствия. Научить использованию современных 

информационных технологий при проведении оценки соответствия установленным нормам. 

Задачи изучения курса: подготовка обучающихся  для осуществления (ознакомления) работ в 

области сертификации продукции и услуг, аккредитации лабораторий (центров). Знакомство с 

основополагающими законодательными актами Правительства РФ.  Объяснить задачи 

сертификации с точки зрения межгосударственных, политических, торгово-экономических и 

социальных экономических отношений. Изучение и освоение на практике основ подтверждения 

соответствия продукции, процессов производства, услуг, требованиям технических 

регламентов, стандартов или условиям договоров;  обеспечение базовой подготовки студентов 

в области подтверждения соответствия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Сертификация продукции» относится к вариативной части 

профессионального цикла в  учебном плане ОП направления  27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» и предусмотрена для изучения в 9 семестре четвертого курса. В теоретико - 

методологическом и практическом направлении она тесно связана со следующими 

дисциплинами учебного плана:  Математика, Физика, Информатика, Физические основы 

измерений и эталоны, Методы и средства измерений и контроля, Организация и технология 

испытаний, Взаимозаменяемость и нормирование точности. Базируется на знании 

общетехнических и специальных дисциплин: история, философия, экономика качества 

стандартизации и сертификации, этапы развития, стандартизации, сертификации и метрологии. 

   

3.  Требования к результатам  освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины «Сертификация 

продукции»: 

- способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2). 

- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 

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

предприятия (ПК-6); 

- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, 

систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям 

развития технического регулирования (ПК-11); 

- способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-измерительной 

техники, составлении заявок на проведение сертификации (ПК-13); 

- способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 

метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-21); 

- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; проводить метрологическую экспертизу конструкторской и 
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технологической документации (ПК-24). 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Сертификация» студент должен  

знать:  
- термины и определения в области сертификации. Основные термины в области сертификации 

в соответствии с ИСО/МЭК 2. (ОПК-2); 

- законодательные основа сертификации, законодательные акты Российской Федерации, 

подзаконные акты — постановления Правительства РФ (ОК-4, ОПК-2); 

- роль сертификации в обеспечении качества продукции и защите прав потребителя  (ОК-4, ПК-

6);     

- права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения соответствия (ОК-4, 

ПК-6); 

- схемы сертификации продукции и схемы сертификации услуг (ОПК-2) 

- глобальную концепцию по сертификации и аккредитации в Европе (ОК-4, ОПК-2). 

- классификации видов контроля, применяемых при сертификации, в зависимости от объекта 

контроля, средств контроля, от характера и метода контроля (ОПК-2 ПК-13). 

 

уметь:   
- применять понятия обязательной  и добровольной сертификации, знать основные цель 

осуществления обязательной сертификации,  номенклатуру продукции и услуг, подлежащих 

обязательной сертификации, иметь понятия о декларирование соответствия, методы 

организации обязательной сертификации (ПК-6, ПК-11); 

- определять соответствие показателей функционирования установленным требованиям, знать 

правила сертификации, и систему сертификации американского нефтяного института (API) 

(ОК-4, ПК-13); 

- применять основополагающие организационно-методические документы сертификации,  

организационно-методические документы, распространяющиеся на конкретные однородные группы 

продукции и услуг и выполняемые в виде правил и порядков (ОК-4, ПК-21); 

- проводить испытания с учетом особенности измерений, испытаний и контроля продукции. 

(ПК-6); 

-осуществлять Государственный контроль и надзор в области сертификации (ОК-4, ПК-24). 

 

владеть:  
- гармонизацией правил и рекомендаций по сертификации с международными нормами и 

правилами, открытость и закрытость информации  по сертификации (ОК-4 ПК-21); 

- основными принципами организации работ по сертификации систем качества, руководящими 

указаниями ИСО по проверке систем качества (ОПК-2, ПК-11);  

- методами сертификация систем качества и аттестации производства, предусмотренные 

''Системой сертификации ГОСТ Р''  знать органы по сертификации систем качества по 

аттестации производства, требованиями к органу по сертификации систем качества и его 

основными функциями; объекты проверки и оценка при сертификации систем качества (ОПК-2, 

ПК-21); 

- схемами сертификации по классификации ИСО, системами сертификации однородной 

продукции, для которых применяются одни и те же конкретные стандарты, правила и 

одинаковые процедуры (ПК-6, ПК-11); 

- методами подтверждения соответствия посредством принятия изготовителем (продавцом, 

исполнителем) декларации соответствия, порядком оформления и регистрации декларации 

соответствия (ПК-13, ПК-24); 

- методами аккредитации органов по сертификации испытательных лабораторий (ОК-4, ПК-21); 

- методами обеспечение качества сертификации, аудитами сертификации (ПК-21, ПК-24). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 



150 

 

Дисциплина «Сертификация продукции» общим объемом 108 часов, 3 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной  

работы.  

Вид отчетности: экзамен. 

 

53. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Технология продуктов питания из растительного сырья» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины "Технология продуктов питания из растительного 

сырья"   

Целями освоения дисциплины является ознакомить студентов производственно- 

технологической деятельностью производства продуктов питания из растительного 

сырья, а также формирование компетенций в соответствии с общими целями ООПВПО: 

   а) Контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

           б) Ознакомление с общими технологическими процессами     производства технологии 

продуктов питания из растительного сырья. 

в) Организация рационального ведения технологического процесса и контроля над 

соблюдением технологических параметров. 

г) Обеспечение выпуска высококачественной продукции из растительного сырья.    

д) Организация эффективной системы контроля и количества и качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции на базе производственных и сертификационных 

испытаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина, «Технология продуктов питания из растительного сырья» относится к 

вариативной части профессионального цикла и предназначена для изучения в 7 семестре.  

Для успешного освоения данной дисциплины не обходимо иметь знания по общей 

технологии отрасли и сырьевым ресурсам отрасли. 

 

3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2). 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической документации и в практической реализации 

разработанных проектов и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных 

требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1);  
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- способностью участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-2); 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

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

испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых 

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

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины «Технология продуктов питания из растительного 

сырья» студент должен: 

знать: 

- сырье используемое для производства пищевых продуктов, хранение, переработку, 

химический состав сырья, его микробиологическую характеристику, химико и 

микробиологические процессы протекающие в процессе технологической обработки, хранении 

и розливе (ОК-7, ОПК-2, ПК-2); 

- общее представление об обмене веществ и энергии (ОК-7); 

- концепцию Государственной политики в области питания человека (ОК-7); 

- основные приоритеты в области улучшения питания человека (ОПК-2, ПК-1, ПК-2); 

- физиологическое значение отдельных составных частей пищи: белки, липиды, углеводы, 

витамины, минеральные вещества, вода, микроэлементы (ОК-7, ОПК-2); 

- научные основы технологических процессов, разделение неоднородных систем (ОК-7, ОПК-

2). 

 

уметь: 
- делать качественный анализ сырья, полуфабриката и готовой продукции, способами 

длительного и кратковременного хранения полуфабрикатов и продукции, способами их 

обработки (физические, химические и антисептические) (ПК-1, ПК-2, ПК-8). 

- применять классификации неоднородных систем, процессов разделения неоднородных систем, 

осаждение, фильтрование (ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-12) ; 

- определять факторы влияющие на скорость и сущность химических процессов, факторы 

влияющие на скорость биохимических процессов (ОПК-2, ПК-2); 

- работать с классификацией сырья и вин (переработка сырья, получение сусла, брожение, 

спиртование, обработка и розлив, перегонка коньячных в/м, выдержка коньячных спиртов, 

коньяков, купаж и розлив (ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-5). 

 

владеть: 

-навыками управления технологическими процессами, обработки сырья, полуфабрикатов их 

химического и микробиологического контроля, решение задач реализации мероприятий по 

повышению эффективности производства, рационального   использования   сырья, материалов,   

снижение   трудоемкости производства продукции (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8). 

- основами теплопередачи, способы переноса тепла, теплоносители и их свойства, процессы 

выпаривания (ОПК-2, ПК-2, ПК-3); 

- основами и законами массопередачи, адсорбция, адсорбенты, экстракция, сушка, виды связи 

влаги, кинетика сушки (ОПК-2, ПК-2, ПК-3); 

- технологиями  производства хлеба, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий 

(ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5); 

- технологией  производства солода, этанола, пива, кваса и безалкогольных напитков,  

технологией приготовления  виноградных, плодово-ягодных вин и коньяков; технологией  
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приготовление купажа, сатурация и розлив безалкогольных напитков (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-

5, ПК-12). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Технология продуктов питания из растительного сырья» общим объемом 

108 часов, 3 зач. ед. Программой предусмотрены лекции, лабораторные и практические 

занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид отчетности: зачет. 

 

 

54. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины « Технология переработки нефти и газа» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Технология переработки нефти и газа» является   

изучение современных  технологий по переработке нефтяного сырья, направленных на 

получение высококачественных экологически чистых моторных топлив, их компонентов и 

масел, а также принципов углубления переработки нефти и получения товарных 

нефтепродуктов с учетом рекомендаций химмотологов и требований экологов. 

Задачами преподавания дисциплины является ознакомление студентов с российскими и 

международными стандартами в области производства и потребления высококачественных 

нефтепродуктов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и предусмотрена для 

изучения в четвертом семестре.  Для изучения курса требуется знание школьного курса по 

общей, неорганической  и органической химии,  а также  предшествующего курса «Топливно-

энергетический комплекс». Кроме того, данный курс, помимо самостоятельного значения, 

очень важен с точки зрения участия бакалавров-выпускников в разработке и реализации 

комплекса мероприятий операционного характера в соответствии со стратегией 

энергетического предприятия. 

 

4. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 
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- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2). 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов 

и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов (ПК-1); 

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

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины «Технология переработки нефти и газа»           

студент должен: 

 

знать: 

- происхождение нефти, химический и фракционный состав нефти (ОК-7,ОПК-2); 

- гетероатомные соединения нефти, их влияние  на качество товарных нефтепродуктов 

(ОПК-2, ПК-1); 

- источники получения углеводородных газов, вредные примеси газов, процессы очистки 

и осушки газов, процессы газофракционирования (ПК-1, ПК-4); 

- принципиальные технологические  схемы ЭЛОУ,  первичной и вторичной  переработки 

нефти (ОК-7, ОПК-2); 

- эксплуатационные свойства основных катализаторов нефтепереработки и процессы  

регенерации катализаторов (ОПК-2); 

метрологические характеристики приборов предназначенных для ведения 

технологического процесса (ПК-4). 

 

уметь: 

- осуществлять подготовку нефти к переработке (ОПК-2); 

- классифицировать  установки первичной переработки нефти и знать принципиальные 

технологические схемы АВТ (ОПК-2, ПК-1, ПК-3); 

- осуществлять классификацию промышленных установок каталитического крекинга 

(ОК-7, ОПК-2); 

- давать краткую характеристику технологических газов и иметь представление о 

процессах их переработки (ОПК-2, ПК-2). 

 

владеть: 

- методами разрушения нефтяных эмульсий (ОК-7, ОПК-2);  

- методами первичной переработки нефти (ОК-7, ПК-3); 

- методами каталитического и термического  крекинга и основными факторами влияющими на 

процесс (ОПК-2, ПК-1); 

- процессами гидрогенизации и гидроочистки нефтяных фракций, химизмом процесса и  

влиянием основных факторов на процесс (ОПК-2, ПК-1); 

- методами технологии производства масел, селективная очистка масляных фракций и 

остатков,  деасфальтизации (ОПК-2, ПК-1). 
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5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Технология переработки нефти и газа» общим объемом 144 часа, 4 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные и практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид отчетности: экзамен. 

 

55. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Энергетическое обследование и энергоаудит» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: «Энергетическое обследование и энергоаудит» является формирование 

у студентов понятий  и знаний о принципах и методах проведения энергоаудита на 

предприятиях и в учреждениях. Изучение законодательных и нормативно-правовых актов в 

этой области. Знакомство студентов с методами определения нерационального 

энергопотребления на конкретном объекте, оценка потенциала энергосбережения этого 

объекта. Определение механизмов и выдача рекомендаций по улучшению ситуации с 

потреблением и расходом энергоресурсов на предприятии или учреждении. 

Задачи дисциплины: изучение обучающимися с методами проведения энергетических 

обследований предприятия, промышленного объекта, учреждения. Обучение студентов 

методам проверки обоснованности заявленных технологических потерь топливно-

энергетических ресурсов и тарифов при утверждении, а также оценки их составляющих. 

Определения характеристик энергоэффективности и их соответствия паспортным, проектным и 

нормативным показателям. Знакомство с порядком проведения предварительного и основного 

энергетического обследования и энергоаудита. 

 

     2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Энергетическое обследование и энергоаудит» является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01. 

«Стандартизация и метрология»  и предусмотрена для изучения в 9 семестре курса, базируется 

на знании общетехнических и специальных дисциплин: аккредитация испытательных 

лабораторий и органов сертификации, организация технического контроля, сертификация 

продукции, энергосбережение и энергоэффективность.  и других. 

 

   3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 
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- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 

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

предприятия (ПК-6); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 

существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению 

и повышению эффективности использования (ПК-7); 

- способностью участвовать в работах по подготовке к сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов; в проведении аккредитации органов по 

сертификации, измерительных и испытательных лабораторий (ПК-14); 

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

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

расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Энергетическое обследование и  

энергоаудит» студент должен  

 

знать: 

- требования законодательства  в области энергетического обследования, получение 

объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов (ОК-4);  

- требования к саморегулируемым организациям в области энергетического обследования (ОК-

4, ПК-3); 

- правила заключения энергосервисных договоров (контрактов) и договоры купли-продажи, 

поставки, передачи энергетических ресурсов, включающие в себя условия энергосервисных 

договоров (контрактов) (ОК-4 ПК-6); 

- методы составления технического задания на обязательное энергетическое обследование 

организации и составление энергетического паспорта потребителя ТЭР (ПК-6, ПК-7); 

- виды обследования, порядок организации, программа и проведение энергетического 

обследования, порядок подготовки к проведению энергетического обследования 

(энергоаудита), правила оформления договора на проведение энергетического обследования 

между организацией, энергообъекты которой подвергаются энергетическому обследованию, и 

организацией, выполняющей энергетическое обследование (ПК-14). 

 

уметь: 

- определять показатели энергетической эффективности (ОК-4, ПК-3) 

- определять потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ПК-3, 

ПК-7);  

- разрабатывать перечень типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки (ПК-3, ПК-7); 

- осуществлять сбор и анализ данных энергетических паспортов, составленных по результатам 

энергетических обследований (ПК-14); 

- осуществлять государственный контроль за деятельностью саморегулируемых организаций в 

области энергетического обследования (ОК-4, ПК-14; 

- разрабатывать мероприятия и  принимать технические решений по энергосбережению по 

результатам энергоаудита объектов, осуществлять разработку алгоритма системы мониторинга 

потребления энергоресурсов и энергоменеджмента по результатам энергетического 

обследования предприятия (ОК-4 ПК-17); 

- работать с приборами  и инструментами, применяемыми для проведения энергетического 

обследования (ПК-7, ПК-17). 

 

владеть: 

- навыками анализа литературы и нормативно-правовых актов по рассматриваемой тематике 

(ОК-4); 
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- методикой планирования энергетических обследований и проведения энергоаудита,  

участвовать в проведении плановых испытаний технологического оборудования (ПК-14); 

- методами анализ договорных отношений с энергоснабжающими организациями (ЭСО), 

осуществление проверки используемых тарифов (ОК-4, ПК-6); 

- типовыми методами  контроля режимов работы технологического оборудования (ПК-14); 

- методикой проведения работы по обязательному энергетическому обследованию, правилами 

составления опросного листа  по определению объема работ по выполнению обязательного 

энергетического обследования (ОК-4 ПК-17); 

- методами работы по проверке систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение, 

вентиляция) (ПК-3); 

методами работы по проверке систем водоснабжения и ограждающих конструкций, методами  

составления светотехнического  плана (ОК-4, ПК-17). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Энергетическое обследование и энергоаудит» общим объемом 108 часов, 3 зач. 

ед. Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий, в качестве 

самостоятельной работы предусмотрено выполнение расчетно-графической работы (РГР). 

Вид отчетности: экзамен.  

 

56. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Аккредитация испытательных лабораторий и органов сертификации» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: «Аккредитация испытательных лабораторий и органов сертификации» 

является ознакомление студентов   с правилами и нормами аккредитации испытательных 

лабораторий и органов по сертификации в соответствии с законом Российской Федерации «О 

техническом регулировании», другими законодательными актами и нормативно-правовыми и 

нормативно-техническими документами; формирование системы знаний для организационно-

управленческой и проектно-аналитической деятельности в области управления качеством. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов знаний правил и положений об аккредитации, 

методах аккредитации; основах осуществления проверки деятельности организации или 

учреждения, осуществляющего контрольные или надзорные функции  за деятельностью 

определенной категорией предприятий. Исполнение аккредитуемой организацией федеральных 

законов и законодательных актов Правительства в области оценки соответствия. 

 

     2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Учебная дисциплина «Аккредитация испытательных лабораторий и органов сертификации» 

является дисциплиной вариативной части профессионального цикла в учебном плане ОП 

направления 27.03.01. «Стандартизация и метрология»  и предусмотрена для изучения в 9 

семестре курса, базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: 
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аккредитация испытательных лабораторий и органов сертификации, организация технического 

контроля, сертификация продукции и других. 

 

   3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению 

научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2). 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

- способностью участвовать в работах по подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; в проведении аккредитации органов по 

сертификации, измерительных и испытательных лабораторий (ПК-14); 

- способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, технических 

данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить 

необходимые расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Аккредитация испытательных лабораторий 

и органов сертификации» студент должен:  

 

знать: 

- сферы распространения аккредитации:  услуги по образованию, услуги по проведению 

испытаний (испытательные лаборатории), услуги по клинической диагностики (медицинские 

лаборатории), услуги по калибровке (калибровочные лаборатории), услуги по сертификации 

(органы по сертификации) (ОК-4, ОПК-2); 

- основные понятия федерального закона № 412-ФЗ от  28.12.2013 г. «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации»: аттестат аккредитации; аттестация эксперта по 

аккредитации (ОК-4, ОПК-2); 

- аккредитация в национальной системе аккредитации, правила прохождения процедуры  

государственной аккредитации (ОК-4, ПК-3); 

- полномочия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

аккредитации (ОК-4, ПК-12);  

- полномочиям национального органа по аккредитации, полномочия Общественного совета по 

аккредитации (ОК-4); 

- обязанности испытательной лаборатории, методы организация и управления испытательной 

лаборатории, основные требования, предъявляемые к  испытательным центрам,  основные 

функции испытательной лаборатории (ОК-4, ПК-14). 

 

уметь: 

- применять правила и организация аккредитации, представление заявления и документов, 

необходимых для аккредитации (ОК-4, ПК-12);  

- определять порядок оценки соответствия заявителя критериям аккредитации, порядок 

принятия решения об аккредитации (ПК-12, ПК-14); 

http://www.moeobrazovanie.ru/gosudarstvennaja_akkreditacija_obrazovatelnyh_uchrezhdeniy.html
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- применять порядок приостановления, возобновления действия аккредитации, порядок 

сокращения и расширения области аккредитации (ОК-4 ПК-12); 

составлять реестр аккредитованных лиц, реестр экспертов по аккредитации, реестр технических 

экспертов, реестр экспертных организаций, реестр технических экспертов  (ОК-4, ОПК-2); 

 

владеть: 

 

- правилами выдачи национальным органом по аккредитации аттестата аккредитации и 

дубликата аттестата аккредитации (ОК-4, ПК-14);. 

- особенностью организации и проведения федерального государственного контроля за 

деятельностью аккредитованных лиц, особенностью признания результатов аккредитации 

(ОПК-2, ПК-14); 

- правилами аттестации испытательной лаборатории, методикой анализа материалов по 

аккредитации и принятие решения об аккредитации испытательной лаборатории (либо об 

отказе в аккредитации) (ОК-4 ПК-14);.  

- правилами экспертизы документов по аккредитации, правилами осуществления 

инспекционного контроля за аккредитованной испытательной лабораторией (ОК-4, ОПК-2, ПК-

17); 

- правилами выдачи субподрядов, аккредитованными испытательными лабораториями, 

досрочной отмена и приостановление аккредитации (ОК-4, ПК-3) 

- методами осуществления внутреннего аудит органа по аккредитации, методами анализа со 

стороны руководства, методами проведения мониторинга органа по аккредитации (ОК-4, ПК-

14). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Аккредитация испытательных лабораторий и органов сертификации» общим 

объемом 72 часа, 2 зач. ед. Программой предусмотрены лекции, проведение практических 

занятий и  лабораторных работ, в качестве самостоятельной работы предусмотрено выполнение 

реферата по индивидуальному заданию. 

Вид отчетности: зачет.  

 

 

57. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины «Энергосбережение и энергоэффективность» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: «Энергосбережение и энергоэффективность» является формирование у 

студентов понятий  и знаний об энергосбережении и энергоэффективности методах, средства их 

обеспечения на конкретном предприятии, организации. Изучение законодательных и 

нормативно-правовых актов в этой области. Ознакомление обучающихся с формами и 

способами информирования об энергоэффективности изделий, материалов, оборудования.  

Знакомство с методами оценки эффективности использования различных видов первичных и 
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вторичных топливно-энергетических ресурсов, функционирования отдельной группы 

оборудования (отдельного агрегата) либо отдельных показателей энергоэффективности. 

Задачи дисциплины: знакомство обучающимися с основами энергосбережения и 

энергоэффективности на предприятии, промышленном объекте, учреждении. Обучение 

студентов методам энергосбережения на производстве. Правилам определения эффективного 

использования энергоресурсов и основным способам их экономии.  Определения характеристик 

энергоэффективности и их соответствия паспортным, проектным и нормативным показателям. 

Изучение  положений  закона Российской Федерации «Об энергосбережении и 

энергоэффективности…».  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Энергосбережение и энергоэффективность» является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01. 

«Стандартизация и метрология»  и предусмотрена для изучения в 4 семестре курса, базируется 

на знании общетехнических и специальных дисциплин: аккредитация испытательных 

лабораторий и органов сертификации, организация технического контроля, сертификация 

продукции и других. 

 

   3. Требования к  результатам  освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 

существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению 

и повышению эффективности использования (ПК-7); 

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

испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых 

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

- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, 

систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям 

развития технического регулирования (ПК-11); 

- способностью проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений; подготавливать исходные данные для выбора и обоснования 

технических и организационно-экономических решений по управлению качеством; 

разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений (ПК-

15). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Энергосбережение и энергоэффективность»  

студент должен: 

 

знать: 

- экономические показатели оценки энергетической эффективности (ПК-7); 

- термодинамические критерии эффективности использования энергии, Основные критерии 

эффективности использования ТЭР, их виды и краткую характеристику (ПК-8); 

- нормирование потребления энергоресурсов зданиями и сооружениями (ПК-7); 

- нормативно-эксплуатационные технологические затраты и потери тепловой энергии в 

тепловых сетях (ОК-4, ПК-11); 
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-основные энергосберегающие мероприятия для паровых и водогрейных котлов в 

производственных котельных (ПК-15); 

- типовые энергосберегающие мероприятия в системах теплоснабжения зданий и оценку  их 

энергосберегающих эффектов (ПК-15); 

- этапы расчета потерь энергии с поверхности трубопроводов, расчета потери энергии, 

связанные с нарушением тепловых и гидравлических режимов тепловых сетей и  меры по их 

сокращению (ПК-8). 

 

уметь: 

- выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством 

(ПК-8); 

- производить учет тепловой энергии и теплоносителя в открытых и закрытых системах 

теплоснабжения, знать особенности учета тепловой энергии в различных системах 

теплоснабжения. (ПК-8); 

- выполнять энергетические обследования промышленных предприятий (ПК-7); 

- производить учет электрической энергии,  уметь обращаться с приборами учета тепловой 

энергии и теплоносителя (ПК-15);.  

- проводить и планировать работы по энергосбережению при электроснабжении потребителей 

(ПК-7). 

 

владеть: 

- классификацией мер по энергосбережению в жилых и общественных зданиях, мер связанных с 

использование теплоты вентиляционных выбросов при помощи рекуперативных и 

регенеративных теплообменников и тепловых насосов (ПК-15); 

- методами разработки планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний и 

контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, 

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

методиками организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации (ПК-11); 

- методами нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов (ПК-15); 

- методами рационального  энергоиспользования в системах производства и распределения 

энергоносителей (ПК-15); 

- методами проведения работ по экспресс-аудиту и углубленному обследованию 

энергохозяйств предприятий и организаций (ПК-15). 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Энергосбережение и энергоэффективность» общим объемом 144 часа, 4 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий, в качестве 

самостоятельной работы предусмотрено выполнение расчетно-графической работы (РГР). 

Вид отчетности: экзамен.  

 

 

58. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины «Организация технического контроля» 

 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
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Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: «Организация и технического контроля» ознакомить студентов с  

методами проведения технического контроля на предприятии с целью предотвращение выпуска 

продукции, не соответствующей требованиям стандартов, технических условий, эталонов, 

технической документации, договорным условиям, укрепление производственной дисциплины 

и повышение ответственности всех звеньев производства за качество выпускаемой продукции. 

Задачи дисциплины: получение  теоретических  знаний  и практических навыков по 

организации испытаний продукции и материалов; развитие основных понятий о методах, 

средствах и технологиях испытаний. Научить студента известным стандартным  методам 

испытания различных материалов, механизмов, применяемым при этом методикам испытаний. 

Изучение необходимой нормативно-технической документации по методам испытаний и 

технологии процесса испытания.  Системой организации и проведения технического контроля 

качества – одни из составных элементов системы управления качеством на стадиях 

производства и реализации продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Организация и технического контроля» является дисциплиной 

вариативной (профильной) части  профессионального цикла в учебном плане ОП направления 

27.03.01. «Стандартизация и метрология»  и предусмотрена для изучения в 4 семестре курса, 

базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: математика, физика,  

инженерная и компьютерная графика, методы и средства измерений и контроля, аккредитация 

испытательных лабораторий и органов сертификации, организация технического контроля, 

сертификация продукции и других. 

    

3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов 

и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов (ПК-1);  

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

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 

существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению 

и повышению эффективности использования (ПК-7); 

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

испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых 

инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации (ПК-8); 
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- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, 

систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям 

развития технического регулирования (ПК-11). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Организация и технического контроля» 

студент должен:  

 

знать: 

- систему показателей качества объекта (продукция, услуга, процесс, производство, и др.)  (ОК-4 

ПК-1);  

- методы и процедуру оценки уровня качества различных объектов (ПК-2). 

- функции контроля в организации, этапы процесса контроля, виды контроля в организации. 

периодичность контроля, осуществление контроля по функциональным подсистемам, методы 

контроля, бенчмаркинг (ПК-2); 

- методы проведения специальных  испытаний при окончательном контроля,  положения 

международного стандарта ISO 9001:2008. (пункт 7.1 определение  критерий приемки 

продукции) (ОК-4, ПК-4) 

- методы проведения контроля по степени охвата: сплошной контроль; выборочный контроль. 

контроль и по возможности дальнейшего использования объекта: разрушающий контроль; 

неразрушающий контроль (ПК-2);  

- методы проведения стационарного и подвижного контроля, организацию  самоконтроль на 

предприятии (личное клеймо) (ПК-2);.   

 - основные задачи ОТК, структуру ОТК, бюро технического контроля, бюро внешней приемки, 

бюро заключительного контроля и испытаний готовой продукции; бюро анализа и учета брака 

и рекламации, функции отделов и главных специалистов предприятия (ОК-4 ПК-3). 

 

уметь: 

- участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования объектов и их  

элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

- выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством 

(ПК-3); 

 - осуществлять технический контроль в производственных подразделениях (ПК-4); 

- осуществлять контроль за качеством продукции, организовать предупреждение, выявление и 

учет брака, установление причин появления брака организовать мероприятия  по устранению 

брака, рекламаций и повышению качества продукции (ПК-5); 

- организовать: приемочный контроль продукции, технический контроль по назначению, 

входной контроль, предварительный контроль,  промежуточный контроль, пооперационный 

контроль,  окончательный контроль  при приемке готовых изделий (ОК-4 ПК-5). 

 

владеть: 

- методами осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 

существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению 

и повышению эффективности использования (ПК-7); 

- методами разработки планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний и 

контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, 

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

- методами технического контроля качества продукции, функции отдела технического 

контроля, методами осуществления контроля поступающих на предприятие от поставщиков 

предметов труда - сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий (ПК-5, ПК-7); 
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- методами контроля за состоянием средств труда - оборудования, оснастки, инструментов (ПК-

3); 

- методами контроля за выполнением технологического процесса на всех стадиях изготовления 

продукции (ПК-2, ПК-4, ПК-11). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Организация и технического контроля» общим объемом 144 часа, 4 зач. ед. 

Программой предусмотрено проведение лекций и практических занятий, в качестве 

самостоятельной работы  предусмотрено выполнение  курсовой работы.  

Вид отчетности:    зачет. 

 

 

59. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Стандартизация и управление качеством в малом бизнесе» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: Основная цель курса: «Стандартизация и управление 

качеством в малом бизнесе» является усвоение студентами значения качества в деятельности 

современной организации малого бизнеса и предпринимательства,  формирование системы 

знаний для организационно-управленческой и проектно-аналитической деятельности в области 

стандартизации, сертификации и  управления качеством. Обучение студентов основам ведения 

малого бизнеса и предпринимательства и  роли стандартизации и сертификации продукции в 

повышении конкурентоспособности продукции на внутреннем и мировом рынке. Знакомство с 

законодательной базой стандартизации и сертификации, и поддержки малого и среднего 

бизнеса.  

Задачи дисциплины: дать представление студентам о построении эффективно 

функционирующих систем менеджмента качества в современных организациях малого и 

среднего бизнеса и предпринимательства. В рамках курса рассматриваются вопросы 

организации управления качеством всех подразделений современных предприятий 

относящихся к категории малого и среднего бизнеса на основе исполнения требований по 

стандартизации сертификации продукции для выполнения установленных задач и получения 

максимальной прибыли и успешного представления своего бизнеса на рынке конкурентной 

продукции.   

      

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Учебная дисциплина «Стандартизация и управление качеством в малом бизнесе» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла в учебном плане ОП направления 

27.03.01. «Стандартизация и метрология»  и предусмотрена для изучения в 9 семестре курса, 

базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: управление качеством, 

аккредитация испытательных лабораторий и органов сертификации, организация технического 

контроля, сертификация продукции и других. 
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   3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2); 

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

- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 

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

предприятия (ПК-6); 

- способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-10); 

- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, 

систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям 

развития технического регулирования (ПК-11); 

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

- способностью проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений; подготавливать исходные данные для выбора и обоснования 

технических и организационно-экономических решений по управлению качеством; 

разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений (ПК-

15). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Стандартизация и управление качеством в 

малом бизнесе» студент должен  

 

знать: 

- общие положения управления качеством малого и среднего бизнеса (ОК-4, ОПК-2, ПК-2);  

- причины, тормозящие развитие малого и среднего бизнеса с позиции управления качеством, 

причины, тормозящие поступательное развитие в РФ малого и среднего бизнеса (ПК-2. ПК-5); 

- преобразование действующих и проектирования новых систем управления качеством (ПК-2 

ПК-6); 

- исполнение ГОСТов и технических регламентов в малом бизнесе, организационно – правовые 

формы малого и среднего бизнеса, направление и объемы бизнеса, законодательную базу 

поддержки малого и среднего бизнеса (ОК-4, ОПК-1, ПК-2, ПК-11);  

- определяющую роль стандартизации и  технического регулирования в управлении качеством 

малого бизнеса и предпринимательства (ОК-4, ПК-2, ПК-6); 

- обязанности изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного 

изготовителя) в случае получения информации о несоответствии продукции требованиям 

технических регламентов, права органов государственного контроля (надзора) в случае 
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получения информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов 

(ПК-2 ПК-5) . 

 

уметь: 

- оценивать уровень качества объекта в зависимости от цели, анализировать результат; 

использовать теорию квалиметрии для задач управления качеством (ОК-4, ПК-2).  

- проводить анализ используемой классификации субъектов рыночной экономики в развитых 

странах (ОПК-2); 

- оценивать преимущества и недостатки малого и среднего бизнеса в современных условиях 

(ОПК-2, ПК-5); 

- оценивать роль малого и среднего бизнеса в экономике, социально – экономическое значение 

управления качеством малого и среднего бизнеса  (ОПК-2, ПК-10); 

- определять на основе законодательства РФ и нормативно-технических документов права и 

обязанности должностных лиц при осуществлении государственного метрологического 

надзора, права Федеральных органы исполнительной власти, осуществляющие 

государственный метрологический надзор (ОК-4, ПК-5, ПК-15).  

 

владеть: 

- навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике (ОПК-1); 

- признаками и понятиями малого и среднего бизнеса, основными критериями отнесения 

субъектов экономики к малым и средним организациям, применяемые в других странах (ОК-4, 

ОПК-2, ПК-2); 

- формами льготного предпринимательства как один из видов качественного управления 

предприятием (ОПК-2, ПК-6);   

- путями к совершенствованию управления качеством в организации (удовлетворенность 

потребителей и опережающее качество)  (ПК-12); 

- функциями и полномочиями органов государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов, объекты государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов (ОК-4, ПК-15). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Стандартизация и управление качеством в малом бизнесе» общим объемом 72 

часа, 2 зач. ед. Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий и  

лабораторных работ, в качестве самостоятельной предусмотрено выполнение реферата по 

индивидуальной теме. 

Вид отчетности: зачет.  
 

 

60. АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе учебной дисциплины «Основы нефтяного дела» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
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Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний по основам нефтяного 

дела, для изучения последующих дисциплин и которые будут способствовать получению рабочей 

специальности  в области метрологии  и стандартизации на предприятиях нефтяного профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Основы нефтяного дела» является обязательной дисциплиной по выбору 

студента  профессионального цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01. 

«Стандартизация и метрология» и предусмотрена для изучения в 8 семестре  курса, базируется 

на знании общетехнических и специальных дисциплин: «Химия», «Физика», «Высшая 

математика»,  «Техническая термодинамика», «Гидрогазодинамика».  

 

3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

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

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 

знать: 

- историю развития нефтегазовой отрасли, значение нефти и газа в мировой и отечественной 

экономике (ОК-7) 

- основы нефтегазовой геологии, основы технологии и техники бурения нефтяных и газовых 

скважин,  технику и технологию добычи нефти (ОПК-2); 

- основы разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений (ОК-7, ОПК-2). 

 

уметь:  

-оценить основной уровень техники и технологии бурения, разработки и эксплуатации и 

скважин (ОПК-2); 

-выполнять простейшие расчеты по выбору оборудования   для фонтанной и насосной добычи 

(ОК-7, ОПК-2). 

 

владеть: 

- необходимой элементарной научно-технической базой производить расчеты в нефтегазовой 

отрасли (ОК-7, ОПК-2). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина «Основы нефтегазового дела» общим объемом 108 часов, 3 зач. Ед. 

 Программой предусмотрены лекции, выполнение самостоятельной  работы 

Вид отчетности: зачет 
 

 

61. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины «Котельные установки и парогенераторы» 
 

Направление подготовки 
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27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: «Котельные установки и парогенераторы» подготовка бакалавров, 

специализирующихся в области энергообеспечения предприятий. Целью изучения дисциплины 

является приобретение знаний о типах и конструкциях паровых, водогрейных и 

пароводогрейных котлов, об организации сжигания органических топлив в топках котлов, о 

теплофизических и гидрогазодинамических процессах, протекающих в газовоздушном и 

пароводяном трактах котельной установки, об условиях работы поверхностей нагрева 

Задачи дисциплины: приобретение навыков по конструированию котлов, выполнению 

тепловых, гидравлических, аэродинамических и прочностных расчетов при условии 

обеспечения заданных характеристик: производительности, параметров рабочих сред, 

надежности и экономичности работы котла и вспомогательного оборудования. 

 

      2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Котельные установки и парогенераторы» является обязательной 

дисциплиной по выбору студента  математического и естественнонаучного цикла в учебном 

плане ОП направления 27.03.01. «Стандартизация и метрология» и предусмотрена для изучения 

в 8 семестре  курса, базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: 

«Химия», «Физика», «Высшая математика», «Прикладная механика», «Техническая 

термодинамика», «Гидрогазодинамика».  

 

   3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

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

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению 

научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2). 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

- способностью проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений; подготавливать исходные данные для выбора и обоснования 

технических и организационно-экономических решений по управлению качеством; 

разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений (ПК-

15); 
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- способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, технических 

данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить 

необходимые расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Котельные установки и 

парогенераторы» студент должен:  

знать: 

- основные источники научно-технической информации по котельной технике малой и средней 

мощности, классификацию паровых котлов и сущность происходящих в них процессов (ОПК-2); 

- принцип действия и конструктивные особенности котельных агрегатов с естественной 

циркуляцией и принудительным движением теплоносителя, методы выполнения 

конструкторских и поверочных расчетов котла и его поверхностей (ПК-17); 

- источники энергии, используемые в котельных агрегатах,  гидравлические схемы движения 

рабочей среды в трактах котлов (ОПК-2, ПК-3); 

- способы подготовки различных топлив перед их сжиганием, способы поддержания рабочего 

режима котла (параметров пара, расходов, давления) (ОК-7, ОПК-2); 

- конструктивные особенности горелок для сжигания газообразных, жидких, твердых топлив; 

- методы снижения вредных выбросов котельными агрегатами (ОПК-2, ПК-9). 

 

уметь: 

- анализировать научно-техническую документацию и информацию о котлах, самостоятельно 

разбираться в нормативных методиках расчета и применять их для решения поставленной 

задачи (ОК-7,ОПК-2); 

- использовать современные информационные технологии, базы данных и пакеты прикладных 

программ при расчетах,  использовать программы теплового и гидродинамического расчета 

элементов котельного агрегата (ПК-17, ПК-4); 

- производить элементарные расчеты по котлу в целом и его поверхностям нагрева, 

осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию по котельной технике 

(ПК-17); 

- выбирать котельный агрегат в соответствии с заданными требованиями по параметрам 

теплоносителя или характеристикам источника энергии (ОПК-2).  

 

владеть: 

- необходимой терминологией в области энергетических котлов, навыками расчетов горения 

различных видов топлива, составления материальных и тепловых балансов в котельном 

агрегате ОК-7 . ОПК-2); 

- основными методами расчета конструкций котла и его поверхностей нагрева (ПК-17); 

- принципами выбора необходимой конструкции котла к сжиганию заданного типа топлива, 

навыками теплового, гидравлического и аэродинамического расчетов котельного агрегата (ПК-

17, ПК-8); 

- навыками поиска необходимой информации, касающейся котельной техники (ПК-15);   

- методами подбора мощности и количества горелок для заданного типа котла и его 

паропроизводительности (ПК-15). 

  

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Котельные установки и парогенераторы»  общим объемом 108 часов, 3 зачетные 

единиц. Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий, в качестве 

самостоятельной работы в 8 семестре предусмотрено выполнение расчетно-графической 

работы.  

Вид отчетности: зачет.  

 

62. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
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«Физическая  химия и коррозия химической и теплотехнической аппаратуры» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель  дисциплины «Физическая  химия и коррозия химической и теплотехнической 

аппаратуры» - дать знания основных теоретических положений физической химии на основе 

методов квантовой химии, химической термодинамики химической кинетики, формировать 

целостную систему химического мышления. 

Задачи дисциплины – развитие у студентов знаний о движущей силе, возможности и глубине 

протекания процессов, о путях управления скоростями и направлениями протекания процессов, 

о методах защиты аппаратуры от коррозии. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Физическая  химия и коррозия химической и теплотехнической 

аппаратуры»  имеет самостоятельное значение и относится к дисциплинам по выбору студента 

базовой части профессионального цикла. Изучается в четвертом семестре курса. 

Для освоения дисциплины требуются знания по дисциплинам: «Общая и неорганическая 

химия», «Органическая химия», «Физика», «Математика». 

До начала освоения дисциплины студент должен знать основные типы химических 

соединений, связей и реакций, основные законы химии, периодическую систему химических 

элементов, а также иметь навыки проведения элементарных химических опытов и 

математической обработки их результатов.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: тепломассообменное теплотехнические измерения 

и приборы; материаловедение; методы и средства измерений и контроля; основы технологии 

производства. 

 

3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2). 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

- способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, технических 

данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить 

необходимые расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17). 
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В результате освоения дисциплины  «Физическая  химия и коррозия химической и 

теплотехнической аппаратуры» студент должен 

знать: 

– электронное строение атомов и молекул, основы теории химической связи в соединениях 

разных типов, основные закономерности протекания химических процессов и характеристики 

равновесного состояния, методы описания химических равновесий в растворах электролитов 

(ОК-7); 

– теоретические основы и принципы химических и физико-химических методов анализа (ОК-7, 

ОПК-2); 

- начала термодинамики и  основные уравнения химической термодинамики; методы 

термодинамического описания химических и фазовых равновесий в многокомпонентных 

системах; термодинамику растворов электролитов и электрохимических систем (ОПК-2); 

- уравнения формальной кинетики и кинетики сложных, цепных, гетерогенных и 

фотохимических реакций; основные теории гомогенного, гетерогенного и ферментативного 

катализа (ОПК-2, ПК-4). 

  

уметь: 

– выполнять основные химические операции, определять термодинамические характеристики 

химических реакций и равновесные концентрации веществ (ОК-7, ОПК-2); 

- использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные и 

количественные соотношения неорганической химии для профессиональных задач (ОК-7, 

ОПК-2); 

- прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химических реакциях; 

определять направленность процесса в заданных начальных условиях; устанавливать границы 

областей устойчивости фаз в однокомпонентных и бинарных системах (ОПК-2); 

- определять составы сосуществующих фаз в бинарных гетерогенных системах; составлять 

кинетические уравнения в дифференциальной и интегральной формах для кинетически простых 

реакций и прогнозировать влияние температуры на скорость процесса (ОК-7, ПК-4). 

 

владеть:  

-  методами проведения химического анализа и метрологической оценки его результатов (ОПК-

2, ПК-4); 

- навыками вычисления тепловых эффектов химических реакций при заданной температуре в 

условиях постоянства давления или объема; констант равновесия химических реакций при 

заданной температуре; давления насыщенного пара над индивидуальным веществом, состава 

сосуществующих фаз в двухкомпонентных системах; методами определения  констант 

скорости реакций различных порядков по результатам кинетического эксперимента (ОПК-2, 

ПК-17).  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной  

Дисциплина «Физическая химия  и коррозия химической и теплотехнической аппаратуры» 

общим объемом 108 часов, 3 зач. ед. Программой предусмотрены лекции, лабораторные 

занятия, а также  выполнение самостоятельной работы. 

Вид отчетности: зачет. 
63. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  учебной дисциплины «Эксплуатация теплоэнергетических установок 

и сетей» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
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Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: «Эксплуатация теплоэнергетических установок и сетей» является 

формирование у студентов необходимых знаний  по эксплуатации теплоэнергетических 

установок и сетей,  теплообменного, тепломеханического оборудования и трубопроводов, а 

также выработка умения по содержанию этого оборудования в исправном состоянии, изучение 

методам  работы с технической и нормативно-технической документацией, техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования и сетей.  

    Задачи дисциплины: формирование у студентов устойчивых навыков  разработки 

необходимой при эксплуатации теплоэнергетических установок и систем технической 

документации (инструкции по эксплуатации, должностные инструкции, планы ППР, проекты 

организации работ и т.д.),  предоставление информации о принципах и методах оптимизации и 

способах регулирования оборудования, о классификации и правилах технической эксплуатации 

оборудования. 

      2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Эксплуатация теплоэнергетических установок и сетей» является 

обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла в учебном плане ОП 

направления 27.03.01. «Стандартизация и метрология» и предусмотрена для изучения в 4 

семестре курса, базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: «Химия», 

«Физика», «Высшая математика», «Прикладная механика», «Техническая термодинамика», 

«Гидрогазодинамика».  

 

   3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2); 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, 

систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям 

развития технического регулирования (ПК-11); 

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

схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16); 
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- способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, 

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

расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Эксплуатация теплоэнергетических 

установок и сетей» студент должен:  

 

знать: 

- основные источники научно-технической информации по материалам эксплуатации и 

исследований котельного и парогенерирующего оборудования (ОПК-2); 

- материалы, применяемые в котло- и парогенераторостроении, их классификацию, маркировку 

и технические характеристики (ОПК-2);  

- источники научно-технической информации (передовые журнальные публикации, и сайты 

Интернет) по оптимизации эксплуатации котельных установок и парогенераторов (ОПК-2);  

- методы технического обслуживания основных элементов котлов и парогенераторов (ПК-16).  

 

уметь: 

- самостоятельно разбираться в нормативных методиках эксплуатации и применять их для 

решения поставленной задачи (ПК-4);  

- осуществлять контроль и оптимизацию метрологического обеспечения технологических 

процессов при использовании типовых методов контроля работы технологического 

оборудования и качества выпускаемой продукции  (ПК-3);  

- участвовать в сборе и анализе исходных данных для оптимизации эксплуатации оборудования 

с использованием нормативной документации и современных методов поиска и обработки 

информации (ПК-3, ПК-17);  

- планировать и участвовать в проведении плановых испытаний технологического 

оборудования (ПК-4).  

 

владеть: 

- методиками испытаний, наладки и эксплуатации энергетического оборудования в 

соответствии с профилем работы (ПК-4);  

- технологическими системами управления и контроля, обслуживаемого оборудования (ПК-3);  

- способностью быть готовым к приемке и освоению вводимого нового энергетического 

оборудования (ПК-11);  

- методиками контроля технического состояния, оценок остаточного ресурса надежной работы 

оборудования и организации профилактических осмотров (ПК-5).  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Эксплуатация теплоэнергетических установок и сетей» общим 

объемом 108 часов, 3 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, проведение  лабораторных работ, в качестве 

самостоятельной работы в 4 семестре предусмотрено выполнение РГР.  

Вид отчетности: зачет.  

 

 

64. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  «Топливно-энергетический комплекс»  
 

 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
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Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

  

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Целью преподавания дисциплины «Топливно-энергетический комплекс» является изучение 

структуры современного топливно – энергетического комплекса, классификаций источников 

энергии, их характеристики, место в топливно – энергетическом комплексе разных стран. 

Задачи дисциплины – рассмотрение современных технологий добычи, переработки  и 

применения основных источников энергии, перспектив развития топливно – энергетического 

комплекса и энергосбережения. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Топливно-энергетический комплекс» относится к дисциплинам по выбору 

студента профессионального цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01. 

«Стандартизация и метрология» и предусмотрена для изучения в 8 семестре курса,  Для 

изучения курса требуется знание высшей математики, а также школьного курса по общей, 

неорганической и органической химии.  В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов:  основы 

нефтяного дела и технологии переработки нефти. 

 

3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 

существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению 

и повышению эффективности использования (ПК-7);  

- способностью проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины «Топливно-энергетический комплекс» студент 

должен: 

знать: 

- основные термины и определения в структуре ТЭК (ОК-7, ПК-4); 

- роль и место возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в структуре ТЭК (ОПК-2); 

- способы аккумулирования, преобразования и использования энергии возобновляемых 

источников (ОПК-2); 
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- проблемы и перспективы использования солнечной энергии, гидро - и петротермальных 

источников энергии,  приливных электростанций   (ОК-7);    

- соблюдение экологической безопасности на производстве теплоэнергетики, ТЭС и АЭС, 

планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на 

производстве (ПК-4, ПК-9); 

- классификации, состав нефти и газа, наличие в них вредных примесей, способы очистки 

нефти, методы осушки газов и технологии газофракционирования (ОПК-2). 

 

уметь: 

- участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования энергообъектов и их 

элементов в соответствии с нормативной документацией (ОПК-2); 

- применять научные принципы использования возобновляемых (ВИЭ) и  невозобновляемых 

источников энергии (ОПК-2); 

- применять методы комплексного подхода в планировании энергетики на возобновляемых 

ресурсах (ПК-7); 

- осуществлять мониторинг окружающей среды и оценивать воздействия ВИЭ на окружающую 

среду (ПК-9). 

 

владеть:  

-основными принципами работы гидроэлектростанций (ОПК-2);  

- методами воздействия на окружающую среду (ПК-9); 

- способностью участвовать в разработке оперативных планов работы производственных 

подразделений теплотехнических предприятий, ТЭС и АЭС (ПК-7); 

- правилами охраны окружающей среды, рационального использования энергетического сырья, 

способностью  обеспечивать  соблюдение экологической безопасности на производстве и 

планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на 

производстве, экологические проблемы энергетики.  (ПК-9). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной  

Дисциплина «Топливно - энергетический комплекс» общим объемом 108 часов, 3 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид отчетности: экзамен. 

 

65. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  учебной дисциплины «Топливо и теория горения» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

 Основная цель курса: Целью изучения дисциплины «Топливо и теория горения» 

является формирование у студентов необходимых знаний по процессам горения органического 

энергетического топлива, выработка умения надежной эксплуатации котельного оборудования, 

изучение методов расчета, проектирования и эксплуатации  этого оборудования при 
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потреблении различного вида топлива. Изучение теоретических и технических основ работы 

различного типа  топливосжигающего оборудования и устройств используемых в 

теплоэнергетической отрасли, особенностей их эксплуатации, принципов выбора типов машин 

для конкретных энергетических систем, обеспечивающих высокую эффективность и 

надежность работы установок. 

 

    Задачи дисциплины: является знакомство обучающихся основным термодинамическим и 

газодинамическим принципами работы топливного оборудования, установок, двигателей 

внутреннего и внешнего сгорания. Обучение методам анализа особенностей рабочих 

характеристик  различных форсунок и оценка их влияния на эффективность 

теплоэнергетических систем. Освоения студентами методов расчета основного оборудования и 

правилам его эксплуатации и ремонта. 

 

      2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Учебная дисциплина «Топливо и теория горения»  является обязательной дисциплиной по 

выбору студента профессионального цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01. 

«Стандартизация и метрология» и предусмотрена для изучения в 8 семестре курса, базируется 

на знании общетехнических и специальных дисциплин: «Химия», «Физика», «Высшая 

математика».  

 

   3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2); 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов 

и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов (ПК-1);  

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

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

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

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

расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Топливо и теория горения» 

студент должен:  

знать: 
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- основные законы в области естественнонаучных дисциплин и методы математического анализа и 

моделирования для применения их в теоретических и экспериментальных исследованиях (ОПК-1);  

- основные источники отечественной и зарубежной научно-технической информации по 

материалам в области применения топлива (ОПК-1, ОПК-2);  

- типовые методики проведения расчетов и проектирования элементов оборудования и 

объектов деятельности (систем) в целом с использованием нормативной документации и 

современных методов поиска и обработки информации (ПК-1, ПК-3);  

- иметь понятие  об энергетическом топливе, органическом и ядерном топливе, топливных 

ресурсах и топливно-энергетическом балансе РФ (ОПК-1); 

- основы теории топочных процессов, основные характеристики горючей массы, теплота сгорания 

топлива и методы ее определения, условное топливо выход летучих веществ, свойства твердого 

горючего остатка (ОК-7, ОПК-2); 

источники  теплоты  промышленных  котельных  установок, газообразное  топливо,  состав 

газообразного топлива, классификацию горючих газов,  теплофизические свойства 

газообразного топлива (ОК-7, ОПК-2).  

 

уметь: 

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

по тематике деятельности (ПК-1, ПК-2);  

- использовать программы расчетов топливного оборудования котельных установок и тепловых 

двигателей (ОПК-1);  

- выбирать оптимальные по эффективности типы топлива и  топливосжигающих установок 

котельных и для применения их в зависимости от условий работы (ОПК-1); 

- определять элементарный состав топлива, осуществлять расчет массы топлива, осуществлять 

пересчет элементарного состава с одной массы на другую (ПК-17); 

- составлять материальный и тепловой балансы процесса горения, определять расхода 

кислорода и воздуха для горения, состав и объем продуктов сгорания (ОПК-2, ПК-17).  

 

владеть: 

- навыками к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОПК-1);  

- терминологией в области топлива и топливного оборудования (ОПК-1); 

- способностью организации работы персонала по обслуживанию энергетических тепловых 

машин составлению заявок на оборудование, запасные части, подготовке технической 

документации на ремонт (ОПК-2); 

- характеристиками балласта топлива (зола, шлак, очаговые остатки, их химический состав), 

температурные характеристики, использование (ПК-3); 

- методами классификации и маркировки топлива (ОПК-2); 

- методами подготовки к сжиганию газового топлива: транспорт, хранение, подогрев, вопросы 

охраны труда (ОПК-2, ПК-17); 

- особенностями и принципами организации сжигания жидкого топлива особенностями 

подготовки и сжиганию топочного мазута (ОПК-2,  ПК-4).                                                                                                          

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Топливо и теория горения»  общим объемом 108 часов, 3 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий качестве 

самостоятельной работы в 8 семестре предусмотрено выполнение реферата по 

дисциплине.  

Вид отчетности: экзамен.  

 

66. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  учебной дисциплины «Системы газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 
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Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

 Дисциплина  «Системы газоснабжения, водоснабжения и водоотведения»,  

обеспечивает функциональную связь с базовыми дисциплинами и имеет своей целью: 

 - освоить методы по проектированию, монтажу, эксплуатации и обслуживанию систем 

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

- развить навыки практического использования полученных знаний в процессе научной и 

производственной деятельности  

Задачи изучения дисциплины  «Системы газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения»: 

- привить навыки по принятию схем, выбору, обоснованию и основным расчетам  

оборудования  и трубопроводов объектов газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.     

- подготовить специалистов для проектирования, монтажа, эксплуатации и ремонта систем 

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

- привить знания и навыки пользования нормативно-технической литературой, в которых 

регламентируются требования к проектированию, строительству и эксплуатации систем 

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

 

      2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Учебная дисциплина «Системы газоснабжения, водоснабжения и водоотведения»  

является обязательной дисциплиной по выбору студента профессионального цикла в учебном 

плане ОП направления 27.03.01. «Стандартизация и метрология» и предусмотрена для 

изучения в 7 семестре курса. Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при освоении дисциплин естественнонаучного и общетехнического цикла, таких 

как  «Математика», «Физика», «Химия» и служит базовой для изучения дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности», «Автоматизация теплоэнергетических установок и систем 

теплоснабжения», «Теплообменное оборудование предприятий».  

 

   3. Требования к результатам  освоения дисциплины «Системы газоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

-  способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению 

научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2). 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 
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нормативных материалов, технической документации и в практической реализации 

разработанных проектов и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных 

требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1);  

- способностью участвовать в практическом освоении систем управления качеством 

(ПК-2); 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

- способностью проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений; подготавливать исходные данные для выбора и обоснования 

технических и организационно-экономических решений по управлению качеством; 

разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений (ПК-

15); 

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

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

расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17).  

  

В результате освоения дисциплины «Системы газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» студент должен: 

 

знать: 

- вопросы нормирования и основы  проектирования, строительства и эксплуатации объектов 

систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения (ПК-1); 

- методы расчетов основного оборудования газоснабжения (ПК-17); 

- газовые сети, классификацию и устройство газопроводов, трубы для газопроводов и запорные 

устройства, методы защиты газопроводов от коррозии (ОПК-2, ПК-17); 

- классификацию потребителей газа и  гидравлический расчет газовых сетей (ОК-7, ПК-1); 

- устройство промышленных систем газоснабжения, их классификацию, одно- и 

двухступенчатые промышленные системы газоснабжения (ОК-7, ОПК-2); 

- основные функции и элементы горелок, классификацию и общие технические требования к 

газовым горелкам (ОК-7, ОПК-2).   

 

уметь: 

- основные нормативно-технические документы, регламентирующие выбор схем, основного 

оборудования объектов газоснабжения, водоснабжения и водоотведения (ПК-1); 

- применять, полученные знания в области осуществления надзора при монтаже и эксплуатации 

объектов газоснабжения, водоснабжения и водоотведения (ПК-17); 

- определять расчетный расход газа, потери давления при движении газа и определение потерь 

давления в газопроводах (ПК-2); 

- выбирать газогорелочные устройства с учетом особенностей их установки на отопительных 

котлах (ПК-3, ПК-4); 

- выбирать газовое оборудование промышленных и коммунальных  предприятий  (ОПК-2). 

 

владеть: 

- первичными навыками в области естественнонаучных и технических наук, современными 

методами постановки и решения задач (ПК-1); 
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- навыками выбора и обоснования принятых схем систем газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения объектов (ПК-17); 

- методами определения вместимости водонапорных башен и резервуаров (ОПК-2, ПК-

1);  

- методами определения высоты водонапорной башни (ОПК-2, ПК-15); 

- особенностями использования газового топлива в котельных (ОПК-2); 

- основами гидравлического расчета сетей водоотведения (ПК-17); 

- основными схемами и системами водоотведения (ОПК-2).  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Системы газоснабжения, водоснабжения и водоотведения»  общим объемом 

108 часов, 3 зач. ед. Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий 

качестве самостоятельной работы в 7 семестре предусмотрено выполнение индивидуального 

расчетно-графической работы (РГР).  

Вид отчетности: экзамен.  
 

67. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины «Технологические энергоносители предприятий» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: Целью преподавания дисциплины «Технологические энергоносители 

предприятий» является  изучение структуры, теоретических и технических основ и принципов 

функционирования систем производства, транспорта и потребления технологических 

энергоносителей: сжатого воздуха, холода, технического водоснабжения и продуктов 

разделения воздуха (кислорода, азота, аргона и др.) в соответствии с требованиями надежной и 

экономичной эксплуатации при высоких термодинамических и экономических показателях.  

 

    Задачи дисциплины: является познакомить обучающихся с принципами создания, 

эксплуатации и анализа показателей систем производства технологических энергоносителей. 

Научить студента  анализировать существующие системы и их элементы, разрабатывать и 

внедрять необходимые изменения в их структуре с позиций повышения эффективности и 

энергосбережения. Предоставить  информацию о новых направлениях в совершенствовании 

данных систем в отечественной и зарубежной практике, развивать способности объективно 

оценивать преимущества и недостатки систем и их элементов, как отечественных так и 

зарубежных 

 

      2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Технологические энергоносители предприятий» является обязательной 

дисциплиной по выбору студента профессионального цикла в учебном плане ОП направления 

27.03.01. «Стандартизация и метрология» и предусмотрена для изучения в 7 семестре курса, 

базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: «Математика», «Физика», 
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«Гидрогазодинамика»,  «Термодинамика», «Тепломассобмен». Знания, полученные по 

освоению дисциплины, необходимы при выполнении бакалаврской выпускной 

квалификационной работы  и для изучения дисциплин: Управление качеством, Основы 

технологии производства, Сертификация продукции.  

 

 

   3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты образования:  

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2); 

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

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

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

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

 

В результате освоения учебной дисциплины «Технологические энергоносители 

предприятий»   студент должен:   

знать: 

- правила использование  твердого, жидкого и газового топлива в промышленности, энергетике 

и коммунально-бытовом хозяйстве (ОПК-2); 

- основные задачи топливоснабжения предприятия (ОПК-2); 

- основные свойства природного газа, преимущества и недостатки использования природного 

газа (ПК-2); 

- общие сведения о системах газоснабжения, требования к горючим газам, схемы 

газораспределительных систем (ОПК-2); 

- правила прокладки подземных и надземных газопроводов, методы защиты 

газопроводов от коррозии (ПК-2, ПК-18);  

- классификацию и основные характеристики топочных мазутов, схемы мазутного хозяйства с 

наземным  мазутохранилищем (ПК-2). 

 

уметь: 

- работать с классификациями месторождений природного газа и нефти (ОПК-2); 

- осуществлять эксплуатацию подземных и надземных газопроводов,   ГРП и ГРУ (ПК-

2); 
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- осуществлять присоединение газопроводов к действующим системам, осуществлять 

газоснабжение производственных установок и котлов (ПК-2, ПК-5); 

- применять методы по подготовке и сжиганию твердого топлива и топочного мазута (ОПК-2, 

ПК-12). 

 

владеть: 

- схемами газораспределительных систем, эксплуатацией систем распределения и 

использования газа (ПК-2); 

- организацией газовой службы предприятий, эксплуатацией газового оборудования 

промышленных, коммунальных предприятий и котельных (ПК-3, ПК-4); 

- материалами и техническими изделиями применяющихся в системах газораспределения 

(ОПК-2, ПК-2); 

- общими требованиями к прокладке внутренних газопроводов, методами подготовки и 

сжигания газового топлива (ОПК-2, ПК-18); 

- методами снабжения предприятий жидким топливом (ОПК-2, ПК-12). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Технологические энергоносители предприятий»  общим объемом 108 часов, 3 зач. 

ед. Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий и  лабораторных 

работ, в качестве самостоятельной работы в 7 семестре предусмотрено выполнение расчетно-

графической работы. 

Вид отчетности: экзамен.  

 

 

68. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины «Энергоснабжение предприятий и приводы 

машин» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

является изучение принципов построения, энергетических схем предприятия  и оборудования, 

электрических сетей высокого и низкого напряжения как части энергосистемы, а также 

режимов электрических сетей и методов их расчета. 

   Задачи дисциплины:  
Обучить пользоваться методами расчета электрических нагрузок и токов короткого замыкания 

в электрических сетях. Познакомить обучающихся с основным энергетическим оборудованием 

электрическими сетями, изучить критерии выбора оборудования. Научить принимать и 

обосновывать конкретные технические решения при выборе схем и оборудования энергосетей. 

 

     2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 27.03.01 Стандартизация и метрология. 

Дисциплина читается в 6 семестре курса. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: 

«Математика»; «Физика»; «Электротехника и электроника». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении бакалаврской 

выпускной квалификационной работы и изучении дисциплин: Основы технологии 

производства, Методы, средства измерения и контроля, Организация и технология испытаний, 

Энергосбережение и эне6ргоэффективность. 

 

   3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2). 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 

существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению 

и повышению эффективности использования (ПК-7); 

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

- способностью проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений; подготавливать исходные данные для выбора и обоснования 

технических и организационно-экономических решений по управлению качеством; 

разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений (ПК-

15). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Энергоснабжение предприятий и приводы 

машин»  студент должен:  

 

знать:  
- естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, и способностью привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-3); 

- способы расчета нагрузок и проектирования электрических сетей по типовым методикам с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с 

техническим заданием (ПК-7); 

- оборудование, применяемое в энергетических системах и электрических сетях, его 

классификацию и маркировку (ПК-12); 
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- источники научно-технической информации (журналы, сайты Интернет) по схемам и 

оборудованию систем энерго- и электроснабжения (ОПК-2); 

- основные элементы конструкции низковольтных и высоковольтных кабелей, способы прокладки 

кабелей в земле и по воздуху, элементы конструкции кабельных сооружений (ОПК-2, ПК-7); 

- методы расчета электрических нагрузок предприятий, жилых и общественных зданий (ОПК-2, 

ПК-12).  

 

уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

- осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию и выбирать 

необходимые материалы (ОПК-2); 

- рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных цепей, устройств 

защиты и автоматики электрических сетей (ПК-3); 

- выполнять экспериментальные исследования по заданной методике, обрабатывать результаты 

экспериментов (ПК-4);  

- выполнять технико-экономические расчеты при проектировании промышленных 

электрических сетей (ПК-15); 

- производить учет электроэнергии с помощью индукционных и электронных счетчиков 

энергии (ОПК-2, ПК-3). 

 

владеть: 

- навыками дискуссии по профессиональной тематике (ПК-2); 

- терминологией в области энерго-  и электроснабжения (ОПК-2); 

- способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ОПК-2). 

- схемами  замещения элементов СЭС: трансформаторов, воздушных и кабельных линий (ОПК-

2,  ПК-7); 

 -методикой расчета потерь мощности в элементах СЭС, расчета режимов питающих и 

распределительных сетей (ПК-15); 

- методикой расчета элементов схем замещения трансформаторов, опыт холостого хода и опыт 

короткого замыкания трансформаторов (ПК-15); 

- методикой расчета режимов питающих и распределительных сетей. Расчеты режимов 

электрических сетей с несколькими ступенями трансформации (ПК-4). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Энергоснабжение предприятий и приводы машин» общим объемом 144 часа, 4 

зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий, в качестве 

самостоятельной работы предусмотрено выполнение расчетно-графической работы 

(РГР). 

Вид отчетности: экзамен.  

 

 

 

69. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины «Надежность систем энергообеспечения» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 
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Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: «Надежность систем энергообеспечения» является формирование у 

студентов и слушателей теоретических знаний по основным проблемам в области надежности 

энергосистем. Выбор схемных решений и параметров элементов энергосистем при работе в 

различных  режимных условиях, изучению методов расчета надежности технических систем. 

Задачи дисциплины: «Надежность систем энергообеспечения» является: ознакомление с 

основными проблемами в области моделирования технических систем; изучение основных 

методов расчета надежности энергосистем; умение анализировать работу энергосистем с точки 

зрения надежности;  проведение сравнительного анализа моделей и методов расчета 

надежности, проведение  анализа условий, приводящих к возникновению неустойчивостей в 

энергосистемах.  

 

      2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Учебная дисциплина «Надежность систем энергообеспечения» является дисциплиной по 

выбору  профессионального цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01. «Стандартизация 

и метрология»  и предусмотрена для изучения в 6 семестре курса, базируется на знании 

общетехнических и специальных дисциплин: «Химия», «Физика», «Высшая математика», 

«Прикладная механика», «Техническая термодинамика», «Гидрогазодинамика».  

 

   3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2); 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

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

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

 

В результате освоения учебной дисциплины «Надежность систем энергообеспечения» 

студент должен:  

 

знать: 
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- основные разделы естественнонаучных дисциплин, относящихся к теории изучаемой 

дисциплины, и быть готовым к исследованию основных законов в профессиональной 

деятельности, применять методы анализа и моделирования ситуаций теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-3); 

- методы анализа энергосистем с точки зрения надежности (ОПК-2, ПК-5); 

- условия, влияющие на устойчивость и надежность систем  (ПК-3); 

- методы расчета характеристик надежности (ПК-18); 

- математические модели для оценки надежности систем (ПК-12). 

- типовые методики проведения расчетов и проектирования элементов оборудования и 

объектов деятельности (систем) в целом с использованием нормативной документации и 

современных методов поиска и обработки информации (ПК-18); 

 

уметь: 

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

по тематике деятельности (ПК-18); 

- анализировать энергосистемы с точки зрения надежности (ПК-3, ПК-5); 

- участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования энергообъектов и их  

элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-4); 

- рассчитывать характеристики и показатели надежности (ПК-3, ПК-4); 

- проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое 

оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием (ПК-3); 

- осуществлять расчет надежности системы с двумя и тремя нагруженными элементами, с 

групповым нагруженным резервом и с индивидуальным резервом (ОПК-2, ПК-18). 

 

владеть: 

- навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике (ПК-18); 

- терминологией в области теории надежности (ОПК-2); 

- типовыми методами  контроля режимов работы технологического оборудования (ПК-5, 

ПК-18); 

- методиками расчета надежности при основном соединении элементов (ПК-3, ПК-4); 

-  методом анализа параметров надежности при общем и поэлементном резервировании, 

методикой анализа надежности при резервировании с дробной кратностью (ПК-3); 
- методами повышения надежности автоматических систем (ПК-4); 

- общими сведениями о программном обеспечении,  жизненный цикл программного 

обеспечения, показатели надежности программы и программного обеспечения; 

понятиями работоспособности и отказа программы (ОПК-2). 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Надежность систем энергообеспечения» общим объемом 144 часа, 4 зач. 

ед. Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий и  

лабораторных работ, в качестве самостоятельной работы в 6 семестре предусмотрено 

выполнение расчетно-графической работы (РГР). 

Вид отчетности: экзамен.  

 

70. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины «Теплотехнические измерения и приборы» 

учебной дисциплины 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 
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Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: изучения дисциплины «Теплотехнические измерения и приборы» 

является подготовка бакалавров, специализирующихся в области промышленной 

теплоэнергетики и энергообеспечения предприятий  является формирование знаний и навыков 

в области методов измерения теплотехнических параметров, овладение современными техни-

ческими средствами измерения, включая информационные вычислительные машины и 

микропроцессорные устройства, используемые для ведения технологических процессов 

теплоэнергетического оборудования  промышленных предприятий. 

 

    Задачи дисциплины: является Освоение принципов измерения основных 

теплотехнических параметров и особенностей их измерения в условиях  промышленных 

предприятий. Получение практических навыков измерения теплотехнических величин и на-

выков работы с измерительной аппаратурой. 

 

      2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Теплотехнические измерения и приборы» является обязательной 

дисциплиной по выбору студентов профессионального цикла в учебном плане ОП направления 

27.03.01. «Стандартизация и метрология» и предусмотрена для изучения в 7 семестре курса, 

базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: «Химия», «Физика», 

«Высшая математика», «Прикладная механика», «Техническая термодинамика», 

«Гидрогазодинамика».  

 

 

   3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 
Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

- готовностью использовать типовые методы контроля режимов работы технологического 

оборудования (ОПК-2); 

- способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-1); 

- способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу 

полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата (ПК-4). 

 

  В результате освоения учебной дисциплины «Теплотехнические измерения и 

приборы»  студент должен   

 

знать: 

- основные источники научно-технической информации по материалам о средствах измерений 

(ПК-1); 

- принципы проектирования и выбора оборудования систем измерений (ОПК-2);  

- принцип действия средств измерения физических величин (ПК-4); 

- основные типы приборов, применяемых в системах измерений (ПК-4). 

 

уметь: 
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- самостоятельно использовать нормативно-техническую документацию для анализа систем 

измерения и проведения расчетов (ПК-1);  

- использовать программы расчетов метрологических характеристик (ОПК-2);  

- эксплуатировать средства измерений в составе программно технических комплексов на базе 

современных информационных технологий (ОПК-2);  

- осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию и выбирать 

необходимые средства измерений (ПК-4);  

- выбирать, налаживать и эксплуатировать средства измерений (ПК-4).  

        

владеть: 

- навыками дискуссии по профессиональной тематике (ОПК-2);  

- терминологией в области средств  измерений (ОПК-2);  

- информацией о технических параметрах оборудования для использования при 

конструировании (ПК-1);  

- навыками применения полученной информации при проектировании систем измерения (ПК-

1).  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Теплотехнические измерения и приборы»  общим объемом 144 часа, 4 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий и  лабораторных работ, 

в качестве самостоятельной работы в 7 семестре предусмотрено выполнение расчетно-

графической работы. 
Вид отчетности: зачет. 

 

71. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины «Источники и системы теплоснабжения 

предприятий» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: «Источники и системы теплоснабжения предприятий» является 

подготовка бакалавров, специализирующихся в области энергообеспечения предприятий, к 

решению вопросов проектирования, эксплуатации и совершенствования систем обеспечения 

предприятий теплотой пара и горячей воды. 

    Задачи дисциплины: 

ознакомление студентов с основными схемными и конструктивными решениями, 

используемыми в современных системах теплоснабжения, и с принципами и методами 

совершенствования систем и их элементов. 

 

      2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Учебная дисциплина «Источники и системы теплоснабжения предприятий» 
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является дисциплиной по выбору  профессионального цикла в учебном плане ОП направления 

27.03.01. «Стандартизация и метрология» и предусмотрена для изучения в 7 семестре курса,  

базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: «Химия», «Физика», 

«Высшая математика», «Прикладная механика», «Техническая термодинамика», 

«Гидрогазодинамика».  

 

   3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2); 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов 

и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов (ПК-1); 

способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции 

и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и 

достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать локальные 

поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений 

(ПК-4). 

   

В результате освоения учебной дисциплины «Источники и системы теплоснабжения 

предприятий»  студент должен:  

знать:  
- общие закономерности изменения потребления теплоты предприятиями при изменениях 

параметров наружного воздуха и по часам рабочей смены (ОПК-2);  

- методы определения величин расходов топливно-энергетических ресурсов разными типами 

теплогенерирующих установок (ПК-4);  

- общие принципы регулирования параметров и количество теплоты, отпускаемой 

потребителям, а также допустимые границы изменений параметров (ПК-1).  

 

уметь:  
- составлять и рассчитывать схемы тепловых сетей и источников теплоты; выявлять расчетные 

режимы работы каждого из звеньев системы (ПК-4);  

- выбирать типоразмеры и параметры необходимого оборудования (ПК-4); 

- использовать справочную и нормативную литературу (ОПК-2). 

 

владеть:  

навыками расчета систем теплоснабжения и ее элементов с использованием компьютерных 

технологий (ОПК-2). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Источники и системы теплоснабжения предприятий» общим объемом 

144 часа, 4 зач. ед. 

программой предусмотрены лекции, проведение  лабораторных работ, в качестве 

самостоятельной работы в 7 семестре предусмотрено выполнение расчетно-графической 

работы (РГР). 

Вид отчетности:  зачет.  
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72. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  «Квалиметрия и управление качеством» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: «Квалиметрия и управление качеством» является формирование у 

студентов и слушателей теоретических знаний в области обеспечения и управления качеством с 

использованием существующих и новых средств и методов управления качеством,  способного 

к созданию новых стандартов, современных технологий в области качества продукции и  

систем,  учитывающего экономические и экологических аспекты деятельности предприятия. 

   Задачи дисциплины: формирование у студентов необходимых  знаний для 

осуществления деятельности в области качества продукции и разработки систем качества на 

предприятиях, учреждениях и организациях различного вида,  выработка умений и навыков 

моделирования качества различных объектов (предметов, процессов и т.д.), его 

количественного выражения и использование полученных результатов для решения задач 

управления качеством, аттестации и сертификации выпускаемой продукции. 

     2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Квалиметрия и управление качеством» является дисциплиной по выбору 

студента  профессионального цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01. 

«Стандартизация и метрология»  и предусмотрена для изучения в 9 семестре, базируется на 

знании общетехнических и специальных дисциплин: аккредитация испытательных лабораторий 

и органов сертификации, организация технического контроля, сертификация продукции и 

других. 

 

   3. Требования к результатам  освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

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

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 

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

предприятия (ПК-6); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за 
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состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 

существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению 

и повышению эффективности использования (ПК-7). 

- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, 

систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям 

развития технического регулирования (ПК-11); 

- способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-измерительной 

техники, составлении заявок на проведение сертификации (ПК-13); 

- способностью проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений; подготавливать исходные данные для выбора и обоснования 

технических и организационно-экономических решений по управлению качеством; 

разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений (ПК-

15). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Квалиметрия и управление качеством» 

студент должен  

 

знать: 

- методы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 
- условия, влияющие на устойчивость и надежность систем качества (ОПК-1 , ПК-3, ПК-5, ПК-7); 

- систему показателей качества объекта (продукция, услуга, процесс, производство, и др.) (ПК-2, 

ПК-5);  

- методы и процедуру оценки уровня качества различных объектов (ПК-2, ПК-7, ПК-15). 

 

уметь: 

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

по тематике деятельности (ОПК-1); 

- участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования объектов и их  

элементов в соответствии с нормативной документацией (ОПК-1,  ПК-11, ПК-15); 
- выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством 

(ПК-3, ПК-5, ПК-11). 

 

владеть: 

- навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике (ОПК-1); 

- методикой планирования и участвовать в проведении плановых испытаний технологического 

оборудования (ПК-3, ПК-5, ПК-7); 

- методами сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем качества, 

производств и систем экологического управления предприятия (ПК-6, ПК-13); 

методиками организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации (ПК-13, ПК-15). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Квалиметрия и управление качеством» общим объемом 108 часов, 3 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий и  

лабораторных работ, в качестве самостоятельной работы в 9 семестре предусмотрено 

выполнение расчетно-графической работы (РГР). 
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Вид промежуточной аттестации:  зачет.  

 

73. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  «Менеджмент и маркетинг в энергетике» 

 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: Целью и задачами преподавания дисциплины «Менеджмент и 

маркетинг в энергетике»: является обучение студентов основам менеджмента; понимание  

студентами понимания того, что управление обеспечивает связанность, интеграцию 

производственных и экономических процессов на предприятии с внутренней и внешней средой, 

конкурентоспособность бизнеса, адаптацию производства к требованиям рынка; всестороннее 

изучение объектов управления, исследование инновационных поведенческих моделей, 

рассмотрение задач и функций менеджмента при принятии оптимальных решений. 

      

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Менеджмент и маркетинг в энергетике» является дисциплиной по 

выбору студента  профессионального цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01. 

«Стандартизация и метрология»  и предусмотрена для изучения в 9 семестре курса, базируется 

на знании общетехнических и специальных дисциплин: экономической теории, в области 

управленческих технологий, экономики предприятий и фирм, инвестирование 

природоохранных мероприятий, планирование деятельности, социологии и психологии при 

изучении управления персоналом, аккредитация испытательных лабораторий и органов 

сертификации, организация технического контроля, сертификация продукции и других. 

Данный курс охватывает широкий круг вопросов, связанных с изучением теории 

менеджмента, анализа информации и разработки программ для достижения поставленной цели, 

функций менеджмента и многие другие вопросы. 

 

   3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-10); 

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

- способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-измерительной 

техники, составлении заявок на проведение сертификации (ПК-13); 

- способностью 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; 
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разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений (ПК-

15). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Менеджмент и маркетинг в энергетике» 

студент должен:  

знать: 

- цели и задачи  менеджмента, субъекты и объекты менеджмента (ОК-3, ПК-15) 

- методы управления персоналом  и систем управления качеством (ПК-2); 

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции (ПК-

12); 

- методы проведения мероприятий по контролю и организации метрологического обеспечения 

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

- характеристики основных функций менеджмента: планирование, организация, мотивация, 

контроль (ПК-12, ПК-13); 

- структурные методы  разрешения конфликта (ПК-10); 

- распределение управленческих полномочий в организации; пять концепций управления  

маркетингом, управление процессом сегментации, задачи маркетинговой службы предприятия 

(ПК-10, ПК-12, ПК-13). 

 

уметь: 

- работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия (ОК-3); 

- осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-10). 
- участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, рекламационной работе, 

подготовке планов внедрения новой контрольно-измерительной техники, составлении заявок на 

проведение сертификации (ПК-13). 

- находить методические подходы по  конкретизации  стратегии развития предприятия 

(производства) (ОК-3, ПК-10, ПК-15)  

владеть:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах, на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений с целью совершенствования процесса управления  

предприятием (ПК-15); 

-методами менеджмента как инструментом управления хозяйственной деятельностью 

предприятия (ОК-3, ПК-10). 

- методами формирования цен, ценообразования и факторами  влияющими на решение о 

цене, основными этапами установления фирмой цены на товар (ПК-10, ПК-15). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в энергетике» общим объемом 108 часов, 3 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий и  

лабораторных работ, в качестве самостоятельной работы в 9 семестре предусмотрено 

выполнение расчетно-графической работы (РГР). 

Вид отчетности: зачет.  

 

74. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  «Прикладная физическая культура»  
 

Направление подготовки 
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27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины  

Физическая   культура,  как   учебная    дисциплина   является  составной  частью общей  

культуры и профессиональной подготовки студента  в  течение  всего  периода  обучения,  

физическая культура   входит  обязательным   разделом   в   гуманитарный   компонент    

образования, значимость которого  проявляется  через  гармонизацию   духовных  и  

физических   сил, и формирование     таких    общечеловеческих    ценностей,    как    здоровье,   

физическое  и психологическое благополучие, физическое совершенство. 

Целью физического воспитания студентов   является   формирование   физической культуры  

личности.  Для  достижения  поставленной   цели  предусматривается   решение следующих 

воспитательных,  образовательных,  развивающих  и  оздоровительных  задач: 

1. Понимание   роли   физической   культуры   в   развитии   личности  и   подготовке  ее  к 

профессиональной деятельности; 

2. Знание научно-практических  основ  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

3. Формирование    мотивационно-ценностного    отношения    к    физической     культуре, 

установки    на    здоровый    стиль     жизни,     физическое      самосовершенствование    и 

самовоспитание,  потребности  в  регулярных   занятиях  физическими   упражнениями   и 

спортом; 

4. Овладение системой  практических  умений и навыков,  обеспечивающих  сохранение и 

укрепление    здоровья,   психическое    благополучие,     развитие   и    совершенствование 

психофизических     способностей,   качеств   и   свойств    личности,   самоопределение   в 

физической культуре; 

5. Обеспечение  общей  и   профессионально-прикладной   физической  подготовленности, 

определяющей     психофизическую     готовность     студента    к     будущей     профессии; 

6. Приобретение     опыта      творческого       использования       физкультурно-спортивной 

деятельности   для   достижения   жизненных   и   профессиональных   целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» входит в обязательный гуманитарный и 

социальный и экономический цикл. Дисциплина тесно связана не только с физическим и 

функциональным развитием организма студента, но и его психофизической надежности 

как будущего специалиста и устойчивости уровня его работоспособности. 

Предназначена для изучения в первом семестре. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Согласно ФГОС, процесс  изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей Общекультурной компетенции (ОК-8) – Способность использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» студент должен:  

знать:  

-    научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни (ОК-8); 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек (ОК-8); 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности (ОК-8); 
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- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности (ОК-8); 

- технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий (ОК-8). 

 

уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики (ОК-8); 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации (ОК-8); 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения (ОК-8); 

- выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных упражнений(ОК-

8); 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой (ОК-8). 

 

владеть: 

средствами и методиками, направленными на: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья (ОК-8); 

- подготовки к профессиональной деятельности (ОК-8); 

- организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха; участия  в    

спортивно-массовых мероприятиях (ОК-8); 

-  в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни 

(ОК-8). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
В ходе реализации рабочей программы «Физическая культура», при условии должной 

организации и регулярности учебных занятий в установленном объеме – 400 часов, 2 зач. ед. 

Вид отчетности: зачет 

 

75. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков и умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности      

 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков и первичных  умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Целью учебной практики является  закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе обучения.  

 

2. Задачи учебной практики  
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Задачами учебной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа информации в области 

профессиональной деятельности;  

- изучение основных практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

 

     3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных  умений и навыков научно-исследовательской деятельности является, 

одним из важнейших разделов структуры общеобразовательных программ (ОП) бакалавриата, 

базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел ОП «Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных  умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» является обязательной дисциплиной вариативной 

части естественнонаучного цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

    

4. Формы проведения практики  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных  умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится в 

форме лекционных и семинарских занятий, занятий на компьютерах, автоматизированных 

рабочих местах (АРМ).   

   

 5. Место и время проведения практики  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных  умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится в 

ГГНТУ, на кафедре «Теплотехника и гидравлика», профессорами, доцентами и 

преподавателями в учебных и лабораторных  аудиториях, в компьютеризированных классах. 

Время проведения учебной практики: очное обучение  с 29.06 - 12.07, заочное обучение с 

16  по 29 марта. 

 

6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения практики 

Для успешного прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных  умений и навыков научно-

исследовательской деятельности обучающийся должен знать базовые дисциплины, изучаемые 

на 1-ом курсе и уметь воспринимать профессиональную информацию.  

В результате прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных  умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 
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- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению 

научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2); 

- способностью участвовать в практическом освоении систем управления качеством 

(ПК-2); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений (ПК-4); 

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

записки, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16); 

- способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, технических 

данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить 

необходимые расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17); 

- способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

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

 

По окончании учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных  умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

               

знать: 

- этапы исторического развития метрологии, стандартизации и сертификации, развития творческой 

инициативы, рационализации и патентоведения (ОК-2, ОК-3, ОПК-2); 

- основные источники научно-технической информации по материалам эксплуатации и 

исследований котельного и парогенерирующего оборудования (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2); 

- основные положения закона РФ «О техническом регулировании», особенности технического 

регулирования, цели принятия технических регламентов, содержание и применение технических 

регламентов (ОК-4, ОПК-2); 

- основные положения национальных стандартов, общероссийских классификаторов технико-

экономической и социальной информации, основные принципы  разработки и утверждения 

национальных стандартов и стандартов организаций (ОК-4, ПК-18); 

- номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических 

процессов (ОК-4, ОПК-2); 

- метрологические характеристики эталонов физических величин;  способы выражения 

погрешностей, способы обнаружения и уровень бракованной продукции методы освоения 

систем управления качеством (ОК-6, ОПК-2);  

- основные понятия и определения в области физических основ измерений: физические 

свойства и величины, понятие о физической величине, измерение и его основные операции 

(ОПК-2); 

- положения закона РФ «Об обеспечении единства измерений» №102-ФЗ от 26.06.2008 г. (ОК-

4); 

 

уметь: 

- применять единицы величин Международной системы единиц (СИ), основными  понятиями и 

определениями единиц (когерентная единица величины, логарифмическая единица величины) 

(ОК-4, ОПК-2); 

- пользоваться метрологическими характеристиками и справочными данными для выбора 

средств измерений и расчета погрешностей (ОПК-2);  
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- использовать современные методы измерений, контроля, испытаний, участвовать в 

освоении систем качества на предприятии, разрабатывать поверочные схемы процессов 

(ПК-2, ПК-4, ПК-16); 

- осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию и выбирать 

необходимые материалы (ОПК-1, ОПК-2, ПК-17);  

- определять метрологические характеристики средств измерений, классы измеряемых 

величин,  классы точности средств измерений (ПК-4); 

 

владеть: 

- эталонами единиц физических величин (ОПК-2); 

- навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике, производить сбор и анализ 

исходных информационных данных для проектирования средств измерения, контроля и 

испытаний (ОПК-1, ОПК-2); 

- системами единиц физических величин, методикой построения размерность физических 

величин, международной системой единиц СИ (ПК-4); 

- техническими методами и средствами защиты человека на производстве от опасных и 

вредных факторов (ОК-9, ОПК-2). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков и умений и навыков научно-исследовательской деятельности» общим объемом 108 

часов, 3 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий в качестве 

самостоятельной работы предусмотрено выполнение отчета по практике. 

Вид отчетности: зачет.  

 

76. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  «Производственная практика. 

Научно-исследовательская работа» 

 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

Цели Производственной практики: раздел «Научно-исследовательская 

работа» 

Целями выполнения научно-исследовательской работы студентов (производственной 

практики) является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в области профессиональной деятельности, а также освоение студентами основ научных 

исследований, методикам подготовки и проведения эксперимента, постановки задачи для 

проведения исследований и обработки полученных результатов.   

           2. Задача проведения научно-исследовательской работы студентов  

Задачами практики являются: 

– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
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– освоение приемов и методов проведения эксперимента, обобщения и анализа 

информации полученной в ходе научных исследований;  

– представление данной информации (экспериментальных данных) в табличной и 

графической форме; 

– освоение методов обработки результатов эксперимента и проведение первичных 

анализов результатов; 

– освоение методов определения погрешности измерений; 

– подготовка доклада по полученным результатам;  

– изучение основных практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

– освоение методологии научного творчества, получение навыков проведения 

научных исследований в составе творческого коллектива; 

– освоение теоретических и экспериментальных методов исследования объектов 

(процессов, эффектов, явлений, проектов) в данной предметной области. 

– развитие у бакалавров творческого мышления и самостоятельности, углубление и 

закрепление полученных при обучении теоретических и практических знаний. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Проведение научно-исследовательской работы является, одним из важнейших разделов 

структуры основных общеобразовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на 

профессиональном цикле ОП. Раздел ОП «Производственная практика: научно-

исследовательская работа» является обязательной дисциплиной вариативной части 

естественнонаучного цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Основными видами научно-исследовательской деятельности бакалавра являются: 

учебно-исследовательская работа, которая  реализуется в рамках отдельных дисциплин 

учебного плана.  

К учебно-исследовательским работам относятся теоретические, экспериментальные и 

практические исследования и проектирование различных объектов с использованием типовых 

средств и методов работы с получением известных результатов.  

Основными формами учебно-исследовательской работы являются: 

- написание аналитических обзоров литературных источников в заданных сферах научных 

исследований; 

- патентные исследования по заданной  сфере или области деятельности;  

- подготовка проектов статей, научных статей, или материалов для конференций.  

    

4. Формы проведения практики  

«Производственная практика: научно-исследовательская работа» проводится с 

использованием учебного и научно-исследовательского оборудования и установок кафедры, 

материалов и компьютерного обеспечения виртуальных учебных исследовательских работ, а 

также  в форме лекционных и семинарских занятий, занятий на компьютерах, 

автоматизированных рабочих местах (АРМ).   

 

   5. Место и время проведения производственной практики  

«Производственная практика: научно-исследовательская работа» является камеральной т.е. 

проводится в ГГНТУ, на кафедре «Теплотехника и гидравлика», профессорами, доцентами и 

преподавателями в учебных и лабораторных  аудиториях, в компьютеризированных классах. 

Время проведения: очное обучение - с 29 июня  по 12 июля.  

Заочное обучение - с 30  марта по 12 апреля. 

С 9-00 до 12-00 аудиторные занятия, проводимые в соответствии с календарным планом 

проведения занятий под руководством руководителя практики; 

С 12-00 до 15-00  самостоятельная исследовательская работа студента 
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6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения практики 

Для успешного прохождения научно-исследовательской работы обучающийся должен 

знать базовые дисциплины, и уметь воспринимать профессиональную информацию.  

В результате прохождения научно-исследовательской работы обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

– способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной 

науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную 

работу учреждения, предприятия (ОПК-2). 

 

           профессиональными компетенциями (ПК): 
– способностью участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-

2); 

– способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством (ПК-3);  

– способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; 

разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и 

ремонт средств измерений ( ПК-4); 

– способностью проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ (ПК-9); 

– способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-измерительной 

техники, составлении заявок на проведение сертификации (ПК-13); 

– способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, схемы и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16); 

– способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-

18);  

– способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, 

испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования (ПК-19);  

– способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 
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анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать 

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

– способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в 

области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-21). 

 

Перечень планируемых результатов обучения при выполнении научно-исследовательской 

работы 

В результате выполнения научно-исследовательской работы бакалавр должен: 

  знать: 

- методы и средства проведения научных исследований (ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4); 

- методы анализа и обработки экспериментальных данных (ОК-5, ОПК-1); 

- основные понятия о техническом уровне энергетики и теплоэнергетики (ОК-5, ОПК-1, ОПК-

2). 

-  методы сбора, обработки и систематизации научно-технической и технологической 

информации (ОК-5, ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-17, ПК-18); 

- основные параметры и технические характеристики отечественных и зарубежных 

классических приборов и оборудования нового поколения, насосов, теплообменников, 

гидравлических систем и теплотехнического оборудования выполнения  работ по 

метрологическому обеспечению и техническому контролю с данным оборудованием; 

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством 

(ПК-2, ПК-4, ПК-13, ПК-16, ПК-17); 

- основные положения действующего законодательства РФ об охране труда в лабораториях  при 

проведении научных исследований  (ОК-6, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ПК-9); 

- нормативно-технические документы, по метрологическому обеспечению  действующие в 

данной сфере  (ПК-4, ПК-18). 

 

 уметь: 

- участвовать в сборе и анализе исходных данных для оптимизации эксплуатации оборудования 

с использованием нормативной документации и современных методов поиска и обработки 

информации (ОК-6, ОПК-1);  

-  проводить сравнительный и литературный  анализ технического уровня отечественных и 

зарубежных установок. (ОК-6, ПК-2, ПК-18, ПК-20); 

- демонстрировать ответственность за результаты работы (ОК-6); 

- самостоятельно обучаться и непрерывно повышать квалификацию в области исследо-

вательской деятельности в течение всего периода профессиональной деятельности (ОК-6 ОПК-

1, ПК-9, ПК-18); 

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

в области рационального использования топливно-энергетических и вторичных 

энергоресурсов, повышение надежности и безопасности установок и систем; определять 

номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических 

процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля 

(ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-16, ПК-18, ПК-17, ПК-19); 

- проводить эксперименты по заданной методике на опытно-промышленных установках и в 

лабораториях систем энергоснабжения предприятий и анализировать результаты; использовать 

современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством (ПК-4, ПК-13, 

ПК-19,  ПК-20); 

- использовать знания фундаментальных разделов естественнонаучного и профессионального 

циклов для понимания физической сущности процессов, протекающих в объектах 

тепломассообменного энергетического оборудования (ОПК-2, ПК-2, ПК-3); 

- проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, готовить 

данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-4, ПК-18, ПК-19, ПК-20). 

 



201 

 

  владеть: 

- определенными навыками практической работы с лабораторными макетами узлов системы 

энергоснабжения, а также с современной измерительной аппаратурой (ОК-6, ОПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-9); 

- способностью самостоятельной работы на компьютере при проектировании систем 

энергоснабжения с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных 

программ (ОПК-1); 

- способами получения профессиональных знаний на основе использования оригинальных 

источников, в том числе электронных, из разных областей общей и профессиональной 

структуры; организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-13, ПК-16); 

- навыками написания научно-технического текста (ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ПК-21) 

-методами совершенствования и оптимизация тепловой схемы энергетических установок и 

систем (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2). 

- способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью приобретать новые знания, 

использовать различные средства и технологии  обучения (ОПК-2, ПК-2, ПК-9,  ПК-18, ПК-20). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Производственная практика. Научно-исследовательская работа»  общим 

объемом 108 часов,  3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены  посещение предприятий и производственных объектов 

энергетики в качестве самостоятельной предусмотрено выполнение отчета по практике.   

Вид отчетности: зачет.  

 

 

77. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Производственная практика:  

- технологическая практика;  

- практика по получению профессиональных умений и опыта   профессиональной 

деятельности» 
 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи производственно-технологической  практики  

Целью производственно-технологической  практики (технологическая практика; 

практика по получению профессиональных умений и опыта   профессиональной деятельности) 

является закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения и прохождения учебной практики. Эта цель достигается в результате знакомства с 

работой предприятий, приобретением навыков профессиональной и организационной 

деятельности на рабочих местах, участия в решении практических проблем. 
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Производственно-технологическая практика студентов проводится на предприятиях, в 

учреждениях и организациях. Практика предназначена для получения ими практических 

навыков работы на выбранном предприятии в должности, соответствующей профилю 

специальности.     

Задача производственно-технологической практики - получение практических навыков 

организации инженерной деятельности: 

-  ознакомление с оборудованием и его работой; 

- изучение видов технологических процессов и оборудования одного из 

теплоэнергопроизводств;  изучение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, установленные на предприятии оптимальные нормы 

точности измерений и достоверности контроля, используемые средства измерений и контроля;  

разработанные на предприятии локальные поверочные схемы и системы поверки, калибровки, 

юстировки и ремонта средств измерений;  

- изучение организации эксплуатации и ремонтов основного и вспомогательного оборудования 

и его метрологического обеспечения предприятий и организаций, промышленной ТЭЦ, ТЭС, 

ГЭС производственно-технологической или отопительной котельной, выполнение  работ по 

метрологическому обеспечению и техническому контролю; использование современных 

методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством;  

- ознакомление с Правилами внутреннего трудового распорядка; изучение Правил техники 

безопасности, Правил противопожарной безопасности; Правил технической эксплуатации 

установок и систем;  

- изучение прав и обязанностей инженерно-технического персонала, руководителей цеха, 

участка, приобретение навыков работы с технической документацией; навыков обращения с 

технологическими средствами, разработки и ведения эксплуатационной документации; в 

разработке методических и нормативных материалов, технической документации и в 

практической реализации разработанных проектов и программ; осуществление контроля на 

предприятии за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и 

стандартов, технических регламентов; 

- ознакомление с особенностями конкретных промышленных предприятий, научно-

исследовательских или проектно-конструкторских организаций; участие в проведении 

сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем качества, производств и 

систем экологического управления предприятия; ознакомление с методами оценки уровня 

брака, анализа его причин,  разработке  предложений и принятых решений на предприятии  по 

его предупреждению и устранению;       

- осуществление на предприятии экспертизы технической документации, надзора и контроля за 

состоянием и эксплуатацией оборудования, методы выявления резервов, определения причин 

существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимаемые на предприятии  

меры по их устранению и повышению эффективности использования; 

-изучение организации работы на предприятии  по повышению научно-технических знаний, в 

развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании 

передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия; 

- планирование работ на предприятии по стандартизации и сертификации выпускаемой 

продукции, методы систематической проверки на соответствие применяемых на предприятии (в 

организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и 

передовым тенденциям развития технического регулирования; изучение научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного передового  опыта в области деятельности 

предприятия,  метрологии, технического регулирования и управления качеством; внедрение на 

предприятии научно-технических достижений, передового  отечественного и зарубежного 

опыта; 

- проводимые на предприятии мероприятия по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации; 
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- применяемые на предприятии методы анализа и оценки производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализ результатов 

деятельности производственных подразделений; систему  подготовки исходных данных для 

выбора и обоснования технических и организационно-экономических решений по управлению 

качеством; методы разработки оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений 

- ознакомление с методами конкретного планирования производства способностью разработке 

планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по 

эксплуатации оборудования для дальнейшей их профессиональной деятельности в качестве 

бакалавра техники и технологии.  

 

2. Требования к результатам  освоения дисциплины 

Для успешного прохождения технологической практики; практики по получению 

профессиональных умений и опыта   профессиональной деятельности обучающийся должен 

знать базовые и специальные дисциплины, изучаемые в течение первых 2-х курсов, на основе 

учебной практики иметь представление о производственном процессе и основы техники 

безопасности, уметь воспринимать профессиональную информацию.  

В результате прохождения технологической практики; практики по получению 

профессиональных умений и опыта   профессиональной деятельности - обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

– способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной 

науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную 

работу учреждения, предприятия (ОПК-2). 

– способностью участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-

2); 

– способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; 

разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, 

юстировку и ремонт средств измерений (ПК-4); 

– способностью проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ (ПК-9); 

– способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-измерительной 

техники, составлении заявок на проведение сертификации (ПК-13); 

– способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, схемы и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16); 

– способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, технических 

данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить 

необходимые расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17); 

– способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-

18). 
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   3. Формы проведения практики  

Технологическая практика; практика по получению профессиональных умений и опыта   

профессиональной деятельности - проводится в форме непосредственного участия студента в 

работе предприятий, учреждений, министерств или ведомств Чеченской Республики. 

   4. Место и время проведения практики  

Технологическая практика; практика по получению профессиональных умений и опыта   

профессиональной деятельности проводится в энергетических компаниях и предприятиях 

Чеченской Республики – ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации 

метрологии и испытаний в Чеченской Республике», ОАО «Чеченэнерго», ОАО  «Нурэнерго»,  

ОАО «Аргунэнерго», ОАО «Оборонэнерго»,  МУП «Теплосеть», ОАО «Грознефтегаз» и др. 

организациях. 

5. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения практики 

По окончании технологической практики;  практика по получению профессиональных умений 

и опыта   профессиональной деятельности - обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

основные положения закона РФ «О техническом регулировании», особенности технического 

регулирования, Цели принятия технических регламентов, содержание и применение технических 

регламентов (ОПК-2); 

национальные стандарты, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации, правила разработки и утверждения национальных стандартов, стандарты организаций 

(ПК-18); 

- методы технического обслуживания основного оборудования основных элементов котлов и 

парогенераторов, метрологические параметры контроля за их работой (ПК-16, ПК-18);  

- номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических 

процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений (ПК-13, ПК-17). 

- метрологические характеристики эталонов физических величин;  способы выражения 

погрешностей, способы обнаружения и уровень бракованной продукции методы освоения 

систем управления качеством (ОК-6, ПК-2);  

- основные понятия и определения в области физических основ измерений: физические 

свойства и величины, понятие о физической величине, измерение и его основные операции 

(ОПК-2, ПК-4); 

- принцип действия и конструктивные особенности котельных агрегатов с естественной 

циркуляцией и принудительным движением теплоносителя, методы выполнения 

конструкторских и поверочных расчетов котла и его поверхностей (ПК-2, ПК-17); 

- положения закона РФ «Об обеспечении единства измерений» №102-ФЗ от 26.06.2008 г. (ОК-

4); 

- источники энергии, используемые в котельных агрегатах,  гидравлические схемы движения 

рабочей среды в трактах котлов (ОК-6, ОПК-2); 

- способы подготовки различных топлив перед их сжиганием, способы поддержания рабочего 

режима котла (параметров пара, расходов, давления) (ОПК-2, ПК-2); 

- методы снижения вредных выбросов предприятиями и организациями,  котельными 

агрегатами и другим оборудованием (ПК-2, ОПК-2, ПК-9). 

- основные источники научно-технической информации по типам, конструкциям, условиям 

применения и эксплуатации энергетических турбин для ТЭС и АЭС (ОК-6, ОПК-2); 

- основные положения действующего законодательства РФ об охране труда, промышленной и 

экологической безопасности (ОПК-2, ПК-9); 
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- документы в области технического регулирования – технические регламенты и нормативные 

документы (ОПК-2, ПК-2, ПК-13, ПК-16); 

- термодинамические критерии эффективности использования энергии, основные критерии 

эффективности использования ТЭР, их виды и краткую характеристику (ПК-4); 

- нормативно-эксплуатационные технологические затраты и потери тепловой энергии в 

тепловых сетях,  основные энергосберегающие мероприятия на предприятии, а также для 

паровых и водогрейных котлов в производственных котельных (ПК-13, ПК-18). 

 

уметь: 

- применять единицы величин Международной системы единиц (СИ), основными  понятиями и 

определениями единиц (когерентная единица величины, логарифмическая единица величины) 

(ПК-1, ПК-4); 

- разбираться в причинах, ограничивающих достижимую точность измерений физических 

величин, естественные пределы точности измерений, производить калибровку СИ и их 

юстировку (ПК-4);  

- пользоваться метрологическими характеристиками и справочными данными для выбора 

средств измерений и расчета погрешностей (ПК-4, ПК-18);  

- использовать современные методы измерений, контроля, испытаний, участвовать 

в освоении систем качества на предприятии, разрабатывать поверочные схемы 

процессов (ПК-4); 

- производить учет тепловой энергии и теплоносителя в открытых и закрытых системах 

теплоснабжения, знать особенности учета тепловой энергии в различных системах 

теплоснабжения. (ПК-4); 

- проводить и планировать работы по энергосбережению на основе установления оптимальных 

норм точности измерений  при электроснабжении потребителей (ПК-4, ПК-13). 

- использовать общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации (ОКТЭИ), методы классификации и кодирования, применяемые в основных 

действующих ОКТЭИ, структура их кодов и обозначения (ОПК-2, ПК-4); 

- применять принципы выбора изделий, подлежащих унификации, типизации (ОПК-2, ПК-17); 

- применять международные акты технического регулирования (ПК-18).   

- самостоятельно разбираться в нормативных методиках эксплуатации и применять их для 

решения поставленной задачи (ПК-4);  

- осуществлять контроль и оптимизацию метрологического обеспечения технологических 

процессов при использовании типовых методов контроля работы технологического 

оборудования и качества выпускаемой продукции  (ПК-2);  

- участвовать в сборе и анализе исходных данных для оптимизации эксплуатации оборудования 

с использованием нормативной документации и современных методов поиска и обработки 

информации (ПК-2);  

- планировать и участвовать в проведении плановых испытаний технологического 

оборудования (ПК-4).  

- анализировать научно-техническую документацию и информацию о котлах, самостоятельно 

разбираться в нормативных методиках расчета и применять их для решения поставленной 

задачи (ОПК-2, ПК-2, ПК-18); 

- использовать современные информационные технологии, базы данных и пакеты прикладных 

программ при расчетах,  использовать программы теплового и гидродинамического расчета 

элементов котельного агрегата (ОПК-2, ПК-17); 

- проводить расчеты по типовым методикам и проектировать отдельные детали и узлы с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с 

техническим заданием (ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-13);  

- осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию и выбирать 

необходимые материалы (ОПК-2);  

- определить  источники, причины и характер загрязнения окружающей природной среды, 

правовые основы (ОПК-2, ПК-9);  
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- метрологические характеристики средств измерений, классы измеряемых 

величин,  классы точности средств измерений, расчетом погрешности измерительной 

системы,  модели нормирования (ПК-4, ПК-17); 

- образование посадок в системе отверстия и в системе вала, методами расчета и выбора полей 

допусков и посадок для гладких соединений (ПК-2; ПК-4) 

- применять  и разрабатывать поверочные схемы, государственные поверочные схемы, 

ведомственные поверочные схемы, локальные поверочные схемы (ПК-4); 

- производить электрические измерения, пользоваться электрическими измерительными 

приборами (ОПК-2, ПК-4).  

 

владеть: 

- эталонами единиц физических величин (ОПК-2); 

- навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике, производить сбор и анализ 

исходных информационных данных для проектирования средств измерения, контроля и 

испытаний (ПК-18); 

- методиками испытаний, наладки и эксплуатации энергетического оборудования в 

соответствии с профилем работы (ПК-4);  

- навыками практической работы с электротехнической аппаратурой и электронными 

устройствами, на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании (ОПК-2, 

ПК-4); 

- методиками организации метрологического обеспечения разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-4). 

- способами поверки средств измерений, знать виды поверки, владеть методами поверки 

(ПК-3); 

- системами единиц физических величин, методикой построения размерность физических 

величин, международной системой единиц СИ (ПК-4); 

- методами  и средства измерений физических величин, основными характеристиками средств 

измерений, нормированием погрешностей средств измерений, вероятностным подходом к 

описанию погрешностей, основными законами распределения случайных погрешностей, 

принципами описания и оценивания погрешностей, практическим освоением систем 

управления качеством (ПК-2, ПК-4, ПК-18); 

 -  системой государственных испытаний и проверок средств измерений, структурой и 

функциями метрологической службы  (ПК-1); 

- методами и средствами измерения и контроля угловых размеров и конусов, нормированием и 

стандартизацией отклонений формы и расположения поверхностей, принципами нормирования 

точности геометрической формы и расположения элементов деталей, нормированием точности 

резьбовых соединений, шпоночных и шлицевых соединений (ПК-2, ПК-4).  

- методами правового регулирования отношений в сфере подтверждения соответствия (ОК-4).  

- методами формирования государственных информационных ресурсов, осуществления 

контроля и надзора в сфере технического регулирования (ОПК-2, ПК-4). 

- методами нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов (ПК-15); 

- методами рационального  энергоиспользования в системах производства и распределения 

энергоносителей (ПК-17); 

- технологическими системами управления и контроля, обслуживаемого оборудования (ПК-2, 

ПК-4);  

- способностью быть готовым к приемке и освоению вводимого нового энергетического 

оборудования (ПК-13);  

- методиками контроля технического состояния, оценок остаточного ресурса надежной работы 

оборудования и организации профилактических осмотров (ПК-17).  

- необходимой терминологией в области энергетических котлов, навыками расчетов горения 

различных видов топлива, составления материальных и тепловых балансов в котельном 

агрегате; 

- основными методами расчета конструкций котла и его поверхностей нагрева (ПК-2, ПК-13); 
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- теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных дисциплин 

(ОК-6, ОПК-2); 

- техническими методами и средствами защиты человека на производстве от опасных и 

вредных факторов (ОПК-2, ПК-9). 

     

 6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Производственная практика: Технологическая практика; практика по получению 

профессиональных умений и опыта   профессиональной деятельности» общим объемом 216 

часов, 6  зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий в качестве 

самостоятельной работы предусмотрено выполнение отчета по практике. 

Вид отчетности: зачет.  
 

78. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  «Преддипломная практика» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели преддипломной практики  

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных студентами в процессе обучения и прохождения учебных и 

производственной практик. Эта цель достигается в результате знакомства с работой 

предприятий, приобретением навыков профессиональной и организационной деятельности на 

рабочих местах, участия в решении практических проблем. 

Преддипломная практика студентов проводится на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. Предназначена для получения ими практических навыков работы на выбранном 

предприятии в должности, соответствующей профилю специальности. 

 

           2. Задача преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются:  

-получение практических навыков организации инженерной деятельности: 

- изучение видов технологических процессов и оборудования ТЭС;  

- изучение организации эксплуатации и ремонтов основного и вспомогательного оборудования 

промышленной ТЭЦ, производственной или отопительной котельной;  

- изучение прав и обязанностей руководителей цеха, участка, приобретение навыков работы с 

технической документацией; навыков обращения с технологическими средствами разработки и 

ведения эксплуатационной документации; 

- ознакомление с особенностями конкретных промышленных предприятий, научно-

исследовательских или проектно-конструкторских организаций;          

- ознакомление с методами конкретного планирования производства  для дальнейшей их 

профессиональной деятельности в качестве инженера-метролога, инженера-стандартизатора.   

    

 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Преддипломная  практика является, одним из важнейших разделов структуры основных 

образовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле ОП. 
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Раздел ОП «преддипломная практика» является обязательной дисциплиной вариативной части 

естественнонаучного цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

 

   4. Формы проведения практики  

Преддипломная практика проводится в форме непосредственного участия студента в 

работе предприятий, учреждений, министерств или ведомств Чеченской Республики. 

 

   5. Место и время проведения практики  

Преддипломная практика проводится на предприятиях и организациях, в энергетических 

компаниях Чеченской Республики – Центр стандартизации и метрологии по ЧР, ОАО 

«Аргунэнерго», ОАО «Чеченавто», ОАО «Оборонэнерго»,  МУП «Теплосеть», ОАО 

«Грознефтегаз»,  и др. организациях. 

Время проведения преддипломной практики: с 1 по 28 июля. 

 

    6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения практики 

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать 

базовые дисциплины, изученные в период обучения в ГГНТУ, уметь воспринимать 

профессиональную информацию.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
– способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

– общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

– способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению 

научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений 

отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия (ОПК-2). 

профессиональными компетенциями (ПК): 
– способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической документации и в практической 

реализации разработанных проектов и программ; осуществлять контроль за 

соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и 

стандартов (ПК-1); 

– способностью участвовать в практическом освоении систем управления 

качеством (ПК-2); 

– способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю; использовать современные методы измерений, 

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

– способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых 

параметров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные 

нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства 

измерений и контроля; разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить 

поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений (ПК-4); 
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– способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

– способностью участвовать в проведении сертификации продукции, 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия (ПК-6); 

– способностью проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение 

экологической безопасности проводимых работ (ПК-9); 

– способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на 

предприятии (в организации) стандартов, норм и других документов 

действующим правовым актам и передовым тенденциям развития технического 

регулирования (ПК-11); 

– способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества 

продукции, организации метрологического обеспечения разработки, 

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

– способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента 

качества, рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой 

контрольно-измерительной техники, составлении заявок на проведение 

сертификации (ПК-13); 

– способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16); 

– способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, 

технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и 

систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием 

современных технических средств (ПК-17); 

– способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и 

управления качеством (ПК-18); 

– способностью принимать участие в моделировании процессов и средств 

измерений, испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования (ПК-19); 

– способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и 

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

знать: 

– основные технологические операции по эксплуатации оборудования и правила 

эксплуатации обеспечение выполнения мероприятий по улучшению качества продукции, 

по совершенствованию метрологического обеспечения, по разработке новых и 

пересмотру действующих стандартов, правил, норм и других документов по 

стандартизации, сертификации и метрологическому обеспечению (ПК-2); 

– типы энергоресурсов имеющихся в Чеченской Республике, возможности использования 

различных типов энергоресурсов,и их характеристики (ОК-7, ОПК-2); 

– системы управления качеством на конкретном предприятии или производстве (ПК-2); 

– основы выполнения расчетов с необходимыми обоснованиями мероприятий по 

экономии энергоресурсов, потребности подразделений предприятия в электрической, 

тепловой и других видах энергии, участвовать в разработке норм их расхода, режима 

работы подразделений предприятия, исходя из их потребностей в энергии (ПК-2); 

– основные источники научно-технической информации по материалам эксплуатации и 

исследований энергетического оборудования отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области метрологии, стандартизации, сертификации и 

управления качеством (ОПК-1, ОПК-2, ПК-18);  
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– основные материалы, применяемые в производстве продукции,  электро- и 

теплоэнергетике, их классификацию, маркировку и технические характеристики, 

правила подтверждения соответствия продукции, процессов производства, услуг, 

требованиям технических регламентов, стандартов или условиям договоров (ОПК-2, 

ПК-11); 

– общие закономерности изменения потребления теплоты предприятиями при изменениях 

параметров наружного воздуха и по часам рабочей смены (ОПК-2);  

– общие принципы регулирования параметров и количество теплоты, отпускаемой 

потребителям, а также допустимые границы изменений параметров, освоение на 

практике современных методов контроля, измерений, испытаний и управления 

качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств (ОПК-2, ПК-4). 

– источники энергии, используемые в котельных агрегатах,  гидравлические схемы 

движения рабочей среды в трактах котлов, виды и методы метрологического 

обеспечения котельных установок, анализ причин возникновения сбоев в работе 

оборудования, разработка технико-технологических и организационно-экономических 

мероприятий по его предупреждению и устранению (ОПК-2, ПК-5); 

– способы подготовки различных топлив перед их сжиганием, способы поддержания 

рабочего режима котла, (параметров пара, расходов, давления), типы и методы 

применяемых при этом средств измерения, технологические инструкции и 

документацию, нормы и правила работы с котельным оборудованием по работе  (ПК-

1,ПК-7); 

– методы снижения вредных выбросов котельными агрегатами, методы контроля и 

соблюдения экологической безопасности, мероприятия по профилактике 

производственного травматизма (ОК-9, ПК-9). 

 

уметь: 

– участвовать в сборе и анализе исходных данных для оптимизации эксплуатации 

оборудования с использованием нормативной документации и современных методов 

поиска и обработки информации (ПК-7, ПК-8);  

– участвовать в планировании, разработке и осуществлении мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению на производстве, проводить энергетическое обследование и 

составлять энергетический паспорт объекта (ПК-4, ПК-17); 

– уметь определять потребности производства в топливно-энергетических ресурсах, 

подготовке обоснований технического перевооружения, развития энергохозяйства, 

реконструкции и модернизации предприятий - источников энергии и систем 

энергоснабжения разработка локальных поверочных схем по видам и средствам 

измерений, проведение поверки, калибровки, ремонта и юстировки средств измерений 

(ПК-3, ПК-4); 

– осуществлять выбор средств измерений, испытаний и контроля ПК-4; 

– уметь участвовать в освоении на практике систем управления качеством подтверждение 

соответствия продукции, процессов производства, услуг, требованиям технических 

регламентов, стандартов или условиям договоров (ПК-2); 

– участвовать в проведении плановых испытаний технологического оборудования, 

определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов, установление оптимальных норм точности измерений и 

достоверности контроля (ПК-12, ПК-17); 

– участвовать в проведение анализа и оценки производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализа результатов 

деятельности производственных подразделений, подготовка исходных данных для 

выбора и обоснования научно-технических и организационных решений на основе 

экономических расчетов (ПК-15). 

 

владеть: 
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– прогнозами располагаемых запасов энергоресурсов различного происхождения  и 

представлять условия их сохранения и возможности их исчерпания (ОПК-1, ОПК-2); 

– методиками испытаний, наладки и эксплуатации энергетического оборудования в 

соответствии с профилем работы, составление технической документации (графиков 

работ, инструкций, планов, заявок на материалы и оборудование) и подготовка 

отчетности по установленным формам (ПК-11, ПК-16); 

– технологическими системами управления и контроля, обслуживаемого оборудования 

(ПК-3);  

– терминологией и проблематикой в области энергетики, участие в практическом 

освоении систем менеджмента качества, рекламационной работе, подготовке планов 

внедрения новой измерительной техники, составлении заявок на проведение 

сертификации продукции (ПК-8); 

– навыками составления и анализа энергетических балансов аппаратов, технологических 

установок, зданий и сооружений, промышленных предприятий и коммунальных 

потребителей      разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений, установление оптимальных норм точности измерений и достоверности 

контроля, выбор средств измерений, испытаний и контроля (ПК-3, ПК-7); 

– методиками контроля технического состояния, оценок остаточного ресурса надежной 

работы оборудования и организации профилактических осмотров обеспечение 

выполнения мероприятий по улучшению качества продукции, по совершенствованию 

метрологического обеспечения, по разработке новых и пересмотру действующих 

стандартов, правил, норм и других документов по стандартизации, сертификации, 

метрологическому обеспечению и управлению качеством (ПК-12); 

– теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных 

дисциплин (ОК-5, ОПК-1, ОПК-2). 

 

7. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Преддипломная практика»  общим объемом 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрено  работа на конкретном предприятии по индивидуальному 

заданию - теме дипломного проекта в качестве самостоятельной предусмотрено выполнение 

отчета по практике.   

Вид отчетности: зачет.  

 

79. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  «Выпускная квалификационная работа» 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цель итоговой государственной аттестации 

 

Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствующего уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 

стандарта высшего образования. 
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2.  Форма итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 27.03.01. 

– «Стандартизация и метрология» (профиль подготовки: «Метрология, стандартизация и 

сертификация») включает защиту выпускной квалификационной работы, позволяющей оценить 

теоретическую, методическую и практическую подготовку выпускника с учетом качества ее 

выполнения. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки  27.03.01. – 

«Стандартизация и метрология» выполняется студентами в виде дипломной работы (проекта) в 

восьмом семестре в течение 6 недель (9 з.е.). 

 

3.  Компетенции, формируемые в результате итоговой государственной аттестации 

 

В результате выполнения ВКР и ее защиты студент должен: 

знать: 

– основы метрологии, основные методы и средства измерения физических величин, 

правовые основы и системы стандартизации и сертификации, основы теории 

автоматического управления; 

– современное состояние и тенденции развития и совершенствования метрологических 

методов и средств измерений систем транспортировки, распределения и потребления 

энергоресурсов, тепловой энергии в отечественной и зарубежной практике, 

существующие системы транспортировки, распределения и потребления различных 

видов энергии и  принципами их создания, проектирования, наладки, эксплуатации 

производственных систем технологий и оборудования; 

– системы  управления качеством на конкретном производственном подразделении, 

методы организации работы для осуществления качественного выпуска продукции; 

– правила  и методы подтверждения соответствия продукции, процессов производства, 

услуг, требованиям технических регламентов, стандартов, НТД  или условиям 

договоров; 

– методы выполнения конструкторских и поверочных расчетов по определению точности 

и достоверности измерений, методы технического обслуживания основных элементов 

котлов и парогенераторов их классификацию и сущность происходящих в них 

процессов; 

– типовые методики проведения расчетов, проектирования и подбора оборудования, 

приборов и метрологических систем управления технологическим процессом, систем с 

использованием нормативной документации и современных методов поиска и обработки 

информации. 

 

уметь: 

– осуществлять оценку уровня брака  на производстве, делать  анализ причин его 

возникновения, разработку технико-технологических и организационно-экономических 

мероприятий по его предупреждению и устранению; 

– осуществлять практическое освоение современных методов контроля, измерений, 

испытаний и управления качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств 

на конкретном производстве  на основе знаний технологии производства, структуры и 

проведения технологического процесса  в соответствии с технологическим регламентом 

(технологической картой) процесса; 

– осуществлять разработку локальных поверочных схем  на производственных объектах, в 

цехах или подразделениях  по видам и средствам измерений, проведение качественной 

поверки средств измерений, калибровки, ремонта и юстировки средств измерений, 

организация контроля за состоянием средств измерений на предприятии, ведение учета 
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всех существующих средств измерений,  регистрация их в специальном журнале с 

указанием срока очередной поверки;  

– определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и 

достоверности контроля, осуществлять  выбор средств измерений, испытаний и 

контроля; 

– участвовать в практическом освоении систем управления качеством  на предприятии, в 

проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем 

качества, производств и систем экологического управления предприятия; 

 

владеть:  

– методикой  разработки планов, программ, выполнения измерений, испытаний и 

контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых документов, 

входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной 

документации, участие в практическом освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой измерительной техники, 

составлении заявок на проведение сертификации продукции; 

– методами проведения анализа и оценки производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого качества продукции, анализа результатов деятельности 

производственных подразделений, подготовки исходных данных для выбора и 

обоснования научно-технических и организационных решений на основе экономических 

расчетов; 

– методикой выполнение работ по стандартизации, подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, составление 

технической документации (графиков работ, инструкций, планов, заявок на материалы и 

оборудование) и подготовка отчетности по установленным формам; 

– научно-технической информацией, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области метрологии, стандартизации, сертификации и 

управления качеством; составлению научных отчетов по выполненному заданию и во 

внедрении результатов исследований и разработок в области метрологии, 

стандартизации, сертификации; моделированию процессов и средств измерений, 

испытаний, контроля с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования; 

– методикой проведения экспериментов, обработки и анализа их  результатов, составление 

описаний проводимых исследований, подготовка данных для составления научных 

обзоров и публикаций; 

– методами расчета и проектирования деталей и узлов измерительных, контрольных и 

испытательных приборов и стендов в соответствии с техническими заданиями и с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

– методикой проведения  анализа и оценки производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализа результатов  

деятельности производственных подразделений; подготовке  исходных данные для 

выбора и обоснования технических и организационно-экономических решений по 

управлению качеством, разработки оперативных  планов работы первичных 

производственных подразделений, проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений; 

– методами контроля соблюдения технологической дисциплины на производственных 

участках, обеспечение правил безопасности работы и труда на всех стадиях  

технологического процесса потребления и производства тепла и использования 

различных видов энергоресурсов. 

 



214 

 

Задачей ВКР является установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся.  

В процессе работы над ВКР у выпускников формируются следующие компетенции: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

– способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной 

науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную 

работу учреждения, предприятия (ОПК-2). 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

а) производственно-технологическая деятельность: 

– способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической документации и в практической реализации 

разработанных проектов и программ; осуществлять контроль за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1); 

– способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством (ПК-3); 

– способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; 

разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и 

ремонт средств измерений (ПК-4); 
– способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 

существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их 

устранению и повышению эффективности использования (ПК-7). 

 

б) Организационно-управленческая деятельность: 

– способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, 

систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым 

тенденциям развития технического регулирования (ПК-11); 

– способностью проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты 

деятельности производственных подразделений; подготавливать исходные данные для 

выбора и обоснования технических и организационно-экономических решений по 

управлению качеством; разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений (ПК-15); 

 

в) Научно-исследовательская деятельность: 
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– способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-

18); 

– способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать 

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

 

г) Проектно-конструкторская деятельность: 

– способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных для 

проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22); 

– способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с 

техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования (ПК-23). 

– способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-25). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Выпускная квалификационная работа» общим объемом 6 недель часа, 9 

зач. ед. Программой предусмотрено выполнение дипломного проекта.  

Вид отчетности: защита дипломного проекта 
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Приложение 6 

Паспорт  

выпускной квалификационной работы 
 

Направление подготовки 

27.03.01 – Стандартизация и метрология 
 

Профиль подготовки 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цель итоговой государственной аттестации 

 

Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствующего уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 

стандарта высшего образования. 

 

2.  Форма итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 27.03.01. 

– «Стандартизация и метрология» (профиль подготовки: «Метрология, стандартизация и 

сертификация») включает защиту выпускной квалификационной работы, позволяющей оценить 

теоретическую, методическую и практическую подготовку выпускника с учетом качества ее 

выполнения. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки  27.03.01. – 

«Стандартизация и метрология» выполняется студентами в виде дипломной работы (проекта) в 

восьмом семестре в течение 6 недель (9 з.е.). 

 

3.  Компетенции, формируемые в результате итоговой государственной аттестации 

 

В результате выполнения ВКР и ее защиты студент должен: 

знать: 

– основы метрологии, основные методы и средства измерения физических величин, 

правовые основы и системы стандартизации и сертификации, основы теории 

автоматического управления; 

– современное состояние и тенденции развития и совершенствования метрологических 

методов и средств измерений систем транспортировки, распределения и потребления 

энергоресурсов, тепловой энергии в отечественной и зарубежной практике, 

существующие системы транспортировки, распределения и потребления различных 

видов энергии и  принципами их создания, проектирования, наладки, эксплуатации 

производственных систем технологий и оборудования; 

– системы  управления качеством на конкретном производственном подразделении, 

методы организации работы для осуществления качественного выпуска продукции; 

– правила  и методы подтверждения соответствия продукции, процессов производства, 

услуг, требованиям технических регламентов, стандартов, НТД  или условиям 

договоров; 

– методы выполнения конструкторских и поверочных расчетов по определению точности 

и достоверности измерений, методы технического обслуживания основных элементов 
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котлов и парогенераторов их классификацию и сущность происходящих в них 

процессов; 

– типовые методики проведения расчетов, проектирования и подбора оборудования, 

приборов и метрологических систем управления технологическим процессом, систем с 

использованием нормативной документации и современных методов поиска и обработки 

информации. 

 

уметь: 

– осуществлять оценку уровня брака  на производстве, делать  анализ причин его 

возникновения, разработку технико-технологических и организационно-экономических 

мероприятий по его предупреждению и устранению; 

– осуществлять практическое освоение современных методов контроля, измерений, 

испытаний и управления качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств 

на конкретном производстве  на основе знаний технологии производства, структуры и 

проведения технологического процесса  в соответствии с технологическим регламентом 

(технологической картой ) процесса; 

– осуществлять разработку локальных поверочных схем  на производственных объектах, в 

цехах или подразделениях  по видам и средствам измерений, проведение качественной 

поверки средств измерений, калибровки, ремонта и юстировки средств измерений, 

организация контроля за состоянием средств измерений на предприятии, ведение учета 

всех существующих средств измерений,  регистрация их в специальном журнале с 

указанием срока очередной поверки;  

– определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и 

достоверности контроля, осуществлять  выбор средств измерений, испытаний и 

контроля; 

– участвовать в практическом освоении систем управления качеством  на предприятии, в 

проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем 

качества, производств и систем экологического управления предприятия; 

 

владеть:  

– методикой  разработки планов, программ, выполнения измерений, испытаний и 

контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых документов, 

входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной 

документации, участие в практическом освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой измерительной техники, 

составлении заявок на проведение сертификации продукции; 

– методами проведения анализа и оценки производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого качества продукции, анализа результатов деятельности 

производственных подразделений, подготовки исходных данных для выбора и 

обоснования научно-технических и организационных решений на основе экономических 

расчетов; 

– методикой выполнение работ по стандартизации, подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, составление 

технической документации (графиков работ, инструкций, планов, заявок на материалы и 

оборудование) и подготовка отчетности по установленным формам; 

– научно-технической информацией, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области метрологии, стандартизации, сертификации и 

управления качеством; составлению научных отчетов по выполненному заданию и во 

внедрении результатов исследований и разработок в области метрологии, 

стандартизации, сертификации; моделированию процессов и средств измерений, 

испытаний, контроля с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования; 
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– методикой проведения экспериментов, обработки и анализа их  результатов, составление 

описаний проводимых исследований, подготовка данных для составления научных 

обзоров и публикаций; 

– методами расчета и проектирования деталей и узлов измерительных, контрольных и 

испытательных приборов и стендов в соответствии с техническими заданиями и с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

– методикой проведения  анализа и оценки производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализа результатов  

деятельности производственных подразделений; подготовке  исходных данные для 

выбора и обоснования технических и организационно-экономических решений по 

управлению качеством, разработки оперативных  планов работы первичных 

производственных подразделений, проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений; 

– методами контроля соблюдения технологической дисциплины на производственных 

участках, обеспечение правил безопасности работы и труда на всех стадиях  

технологического процесса потребления и производства тепла и использования 

различных видов энергоресурсов. 

 

Задачей ВКР является установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся.  

В процессе работы над ВКР у выпускников формируются следующие компетенции: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

– способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной 

науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную 

работу учреждения, предприятия (ОПК-2). 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

а) производственно-технологическая деятельность: 

– способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической документации и в практической реализации 

разработанных проектов и программ; осуществлять контроль за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1); 

– способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством (ПК-3); 

– способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; 

разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и 

ремонт средств измерений (ПК-4); 
– способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 
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существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их 

устранению и повышению эффективности использования (ПК-7). 

 

б) Организационно-управленческая деятельность: 

– способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, 

систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым 

тенденциям развития технического регулирования (ПК-11); 

– способностью проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты 

деятельности производственных подразделений; подготавливать исходные данные для 

выбора и обоснования технических и организационно-экономических решений по 

управлению качеством; разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений (ПК-15); 

 

в) Научно-исследовательская деятельность: 

– способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-

18); 

– способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать 

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

 

г) Проектно-конструкторская деятельность: 

– способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных для 

проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22); 

– способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с 

техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования (ПК-23). 

– способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-25). 

 

4.  Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 

Раздел ВКР Компетенции 

Глава 1. Теоретическая часть (литературный обзор)  

ОК-3 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

1.1 Обзор научно-методической и справочной литературы, 

отечественного и зарубежного опыта, новых методов решения 

исследуемых вопросов. Анализ проблемы и постановка задачи на 

дипломный проект. Патентный анализ, регламент патентного поиска, 

патентная  документация, отобранная для последующего  анализа. 

 

Глава 2. Аналитический обзор  

ОПК-2 

ПК-1  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-11 

ПК-15 

ПК-18 

 

2.1 Описание объекта разработки (основные технические характеристики 

объектов, технико-экономические показатели, анализ исходных данных 

для проектирования объектов и их элементов, в соответствии с 

нормативной документацией, требованиями охраны труда и экологических 

показателей).  

 

2.2 Анализ объекта исследования (основные закономерности и 

характерные особенности происходящих изменений в уровне и динамике 

анализируемых показателей).  

 Описание оборудования и пусковой схемы блока. Описание конструкции 
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оборудования. Постановка задачи по совершенствованию 

метрологических схем и режимов работы оборудования, применяемых 

систем качества и их характеристики.  

 

Глава 3. Проектная часть  

ПК-22 

ПК-23  

ПК-25 
 

3.1 Расчет метрологической схемы установки (блока). Метрологические 

показатели установки и систем управления качеством . Энергетический 

баланс оборудования. Проблемы работы оборудования на  различных 

режимах и спользования современных методов измерений и  контроля. 

Факторы, влияющие на надежность технических средств измерения и 

контроля оборудования. 

3.2 Экологичность и безопасность проекта. Опасные и вредные уровни 

производственные факторы. Мероприятия, обеспечивающие безопасность 

условий труда.  

3.3 Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности. 

3.4 Расчет экономической эффективности 

3.5 Выводы и рекомендации по результатам работы 

 

 

5. Паспорт компетенций ВКР 

 

Компетенции Составляющие компетенций 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-3 уметь 

анализировать научно-методическую и справочную 

информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

ОК-4 уметь 
использовать законы и законодательные акты при 

проектировании оборудования и в ходе его эксплуатации  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 

знать 
основные требования к информационной безопасности при 

работе в глобальной сети 

уметь применять информационно-коммуникационные технологии 

владеть навыками поиска и анализа информации в глобальных сетях 

ОПК-2 

знать 

 методы организации работы по повышению научно-

технических знаний, развитию творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, 

внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники,  использования передового опыта, обеспечивающих 

эффективную работу учреждения, предприятия 

уметь 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

владеть 

навыками применения современного математического 

инструментария для решения технико-экономических задач, 

современными методами сбора, обработки и анализа данных, 

методами представления результатов анализа 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1 

знать 
методы разработки проектов стандартов, методических и 

нормативных документов, технической документации 

уметь 
осуществлять контроль за соблюдением установленных 

требований и норм на производственном объекте или участке 

владеть методикой проведения контрольных испытаний 
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ПК-3 

знать 
приемы выполнения  работ по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю на производстве 

уметь 
использовать современные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством 

владеть 
современными методиками расчета основного технологического 

оборудования  

ПК-4 

знать 
номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов,  

уметь 

устанавливать оптимальные нормы точности измерений и 

достоверности контроля, выбирать средства измерений и 

контроля; 

владеть 

современными способами расчета показателей разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, 

юстировку и ремонт средств измерений  

ПК-7 

знать 

правила проведения экспертизы технической документации, 

надзора и контроля за состоянием и эксплуатацией 

оборудования  

уметь 
выявлять резервы оборудования, определять причины 

существующих недостатков и неисправностей в его работе 

владеть 

принимать меры по их устранению и повышению 

эффективности использования оборудования и технических 

средств измерения и контроля 

ПК-11 

знать 
методы  планирования работ по стандартизации и сертификации 

выпускаемой продукции 

уметь 

систематически проверять соответствие применяемых на 

предприятии (в организации) стандартов, норм и других 

документов действующим правовым актам и передовым 

тенденциям развития технического регулирования 

владеть 
правилами составления и проверки технической документации и 

технологических регламентов 

ПК- 15 

знать 

методы проведения анализа и оценки производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции,  

уметь 

анализировать результаты деятельности производственных 

подразделений; подготавливать исходные данные для выбора и 

обоснования технических и организационно-экономических 

решений по управлению качеством; 

владеть 
методикой разработки оперативных планов работы первичных 

производственных подразделений 

ПК-18 

знать 

научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством  

уметь 

проводить эксперименты в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р и технических регламентов по данной проблеме, представлять 

результаты исследований в требуемом формате 

владеть 

правилами и методами организации экспериментов по заданным 

методикам, правила  проведения литературного обзора и 

осуществления  патентного поиска 

ПК-22 

знать 
 методы разработки  локальных поверочных схем и проведения 

их поверки, калибровки и юстировки  

уметь 
осуществлять сбор и анализ исходных информационных данных 

для проектирования средств измерения  

владеть методами контроля и испытаний средств измерений 
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ПК-23 

знать 
методику проведения работ по расчету и проектированию 

деталей и узлов разрабатываемых средств измерений  

уметь 

осуществлять  испытания и контроль средств измерения, 

контроля и регулирования  в соответствии с техническими 

заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования 

владеть методами проектирования средств измерения 
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