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(Приложение 1) 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН                                                                       

1. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «История» 

 

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 и читается в 1 семестре. 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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 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 работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные события, их даты, персоналии; 

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

особенностях российской цивилизации;  

 основные дискуссионные проблемы российской истории. 

 

уметь: 

 использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе исторических 

событий и процессов; 
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 применять принципы историзма  объективности в анализе исторического материала; 

 применять полученные знания и умения при анализе современных социально-

экономических и социально-политических проблем современного этапа развития 

отечественной истории. 

 

владеть:  

 основными методологическими подходами к изучению истории; 

 навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

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

из них: контактная работа  16  часов, самостоятельная работа  128  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 1 семестре. 

 

2. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

"Философия" 

                  

1. Цели и задачи дисциплины 

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 

предусмотрена для изучения в 3 семестре. В теоретико-методологическом и практическом 

направлении она тесно связана со следующими дисциплинами учебного плана: историей, 

культурологией. 

 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       
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В результате освоения дисциплины обучающийся 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;  

 мировоззренческие социально и личностно значимые философские проблемы,  основные 

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

особенностях функционирования знания в современном обществе. 

 

уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

 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; 

 умениями толерантного восприятия и социально-философского анализа социальных и 

культурных различий. 

 

владеть:  

 навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества, навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 методами философских, исторических и культурологических исследований,  приемами и 

методами анализа проблем общества, навыками логико-методического анализа научного 

исследования и его результатов.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108  часов,   3  зач. ед.,  

из них: контактная работа  12  часов, самостоятельная работа  96  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в  3 семестре. 

 

3. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Иностранный язык» 

 

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; 
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- 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 1, 2 и 3 семестрах. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 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); 

 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); 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

 особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лексическом 

и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

 социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого 

этикета, позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как 

средство общения в современном поликультурном мире; 

 историю и культуру стран изучаемого языка. 

 

уметь: 

 вести    общение    социокультурного    и    профессионального    характера    в    объеме, 

предусмотренном настоящей программой; 

 читать     и    переводить    литературу    по     специальности    обучаемых     (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение); 

 письменно  выражать  свои  коммуникативные намерения в  сферах,  предусмотренных 

настоящей программой; 

 составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

 заполнять бланки на участие и т.п.; 

 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. 

  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216   часов,   6  зач. ед.,  
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из них: контактная работа  24  часа, самостоятельная работа  192  часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1 и 2 семестрах,  

экзамен  в 3 семестре. 

 

4. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Физическая культура»  

 

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 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 1 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.  
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4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности; 

 технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий. 

 

уметь: 

  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных 

упражнений; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

 

владеть: 

 средствами и методиками, направленными на: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности; 

 организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха; 

участия  в    спортивно-массовых мероприятиях; 

 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  72  часа,   2  зач. ед.,  

из них: контактная работа  8  часов, самостоятельная работа 64  часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1 семестре. 

 

5. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Социология и политология» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса «Социология и политология»  - повышение уровня мировоззренческой и 

гуманитарной подготовки студентов путем овладения знаниями о социальных связях и 

отношениях, способах их организации, закономерностях функционирования и развития 

общества.  
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Курс ««Социология и политология»  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 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.  

 

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», «Экономика».   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   компетенций: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

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

микросоциологических  теорий; 

 характер процесса социального взаимодействия индивидов; 

 понятие социальных групп и их классификация  в системе социальной структуры; 

 сущность процесса социализации личности, статусно-ролевого характера индивидов; 

 анализ  процедуры  и методики  эмпирических исследований общественных процессов 

 современного общества. 

 

уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности. 

 

владеть: 
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 понятийно-категориальным аппаратом социологической науки; 

 целостного представления об эволюции социальной мысли; 

 методами формирования целостного представления о содержании и сущности основных 

процессов социального развития современного;  

 навыками подготовки и проведения конкретного социологического исследования в 

сфере будущей профессиональной деятельности. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед.,  

из них: контактная работа  12 часов, самостоятельная работа 96 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Правоведение» 

 

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 

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 разделу факультативных дисциплин направления подготовки 

бакалавров 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» и изучается в 5 семестре курса. Для 

изучения курса требуется знание: обществознания, 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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 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 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); 
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 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

 

уметь:  

 использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и 

социальной деятельности  

 ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в  области теплоэнергетики и 

теплотехники; 

 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, в области охраны труда и защите окружающей среды. 

 

владеть:  

 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свободы и ответственности); 

 способностью применять действующие нормативно-правовые акты для решения задач  

теплоэнергетики и теплотехники; 

 навыками работы с нормативными правовыми документами и их использования в своей 

профессиональной деятельности, в области охраны труда и защите окружающей среды; 

 основными правовыми актами метрологического обеспечения технологических 

процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы 

технологического оборудования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зач. ед.,  

из них: контактная работа 36 часов, самостоятельная работа 36 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является -  факультатив  в 4 семестре. 
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6. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Экономика» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

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. 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 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). 

 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основы экономических знаний при оценке в различных сферах деятельности, 

экономические категории и законы; 
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 методы  изучения экономических явлений и процессов, структуру и функции 

экономической теории; 

 макроэкономику и основные макроэкономические показатели;  

 общие проблемы экономического развития, международные аспекты экономического 

развития; 

 рыночные  механизмы и  законы функционирования товарного хозяйства, показатели 

эффективности использования инвестиций и мультипликатор               инвестиционных 

расходов; 

 товарное производство и его роль в экономическом развитии общества. 

 

уметь: 

 представлять основные “инструменты” макроэкономического анализа;  

 определять рынки факторов производства; 

 представлять социально-экономические последствия инфляции,  безработицы и их 

последствия; 

 определять организационно-правовые формы предприятий в России и порядок их 

создания; 

 управлять персоналом энергетического предприятия;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 определять причины возникновения экономических кризисов, типы экономических 

циклов и их материальной основы. 

 

владеть: 

 видами и структурами бюджетов организации, предприятия;  

 способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического 

обоснования проектных разработок и их элементов по стандартным методикам.  

 основными категориями и законами товарного хозяйства предприятия; 

 денежно-кредитной системой и монетарной политикой государства; 

 технологическими, институциональными и экономическими основами 

функционирования предприятия. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов,  3   зач. ед.,  

из них: контактная работа  12  часов, самостоятельная работа  96  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 3 семестре. 

 

7. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Русский язык и культура речи» 

 

 

 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 
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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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 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).   

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 различие между языком и речью; функции языка; 

 коммуникативные качества правильной речи;                                      

 нормы современного русского литературного языка; 

 различие между литературным языком и социальными  диалектами (жаргоны, сленг, 

арго); 

 основные словари русского языка (ОК-5). 

 

уметь: 

 анализировать свою речь и речь собеседника; 

 различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

 правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 

 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; 

 оформлять высказывание в соответствии с нормами правописания; 

 продуцировать текст в разных жанрах деловой и научной речи. 

 

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;   
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 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. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108  часов,  3   зач. ед.,  

из них: контактная работа 8  часов, самостоятельная работа 100  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 2 семестре. 

 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Чеченский язык» 

 

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 2 семестре. Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для 

других дисциплин гуманитарного цикла.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 различие между языком и речью; функции языка; 

 коммуникативные качества правильной чеченской речи;                                        

 нормы современного чеченского литературного языка;    

 различие между литературным чеченским  языком и социальными  диалектами; 

 основные словари чеченского языка. 

 

уметь: 
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 анализировать свою речь и речь собеседника;   

 различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной чеченской речи; 

 правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 

 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;  

 оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания. 

 

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;  

 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. 

  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  72  часа,  2   зач. ед.,  

из них: контактная работа  6  часов, самостоятельная работа 66 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине (факультатив). 

 

 

8. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

"Психология и этика" 

                  

 

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; 

- 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. 
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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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные категории и понятия психологии и этики, этапы развития психологической и 

этической мысли;  

 духовно-нравственные, культурно-исторические и лингвистические системы культуры 

вайнахского народа. 

 

уметь: 

 ориентироваться в современных проблемах психологической науки; 

 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;  

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

права, убеждения и ценности других людей. 

 

владеть:  

 понятийно-категориальным аппаратом науки, системой знаний о психологии и  

психологических процессов; 

 средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

духовного, нравственного воспитания для  обеспечения полноценной социальной 

адаптации и профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108  часов,  3   зач. ед.,  

из них: контактная работа  12  часов, самостоятельная работа  96  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 2 семестре. 
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9. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Основы инклюзивного образования» 

                  

 

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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью  использовать основы  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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные понятия и сущность инклюзивного образования; 

 этимологию понятий: интеграция, инклюзия, определение их содержательного поля; 

 основные принципы построения инклюзивного образовательного пространства;  
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 категории инклюзии в философской, юридической, социологической, психологической и 

педагогической научной литературе: вариативность подходов и терминов. 

 

уметь:  

 

 определять актуальность развития инклюзивной практики и эффективность 

инклюзивного образования; 

 применять системный, аксиологический, антропологический, синергетический, 

личностно-ориентированный, деятельностный, компетентностный подходы; 

 определять характеристику комплекса условий внедрения инклюзивной модели в 

систему современного образования; 

 управлять процессом внедрения и реализации инклюзии; 

 определять  принципы и критерии инклюзивного образования. 

 

владеть: 

 инновационными технологиями, реализующими комплексный разноуровневый характер 

сопровождения участников педагогического процесса; 

 видами (направлениями) комплексного сопровождения;  

 методологические позициями основой построения концепции инклюзивного 

образования. 

 структурой инклюзивной образовательной среды как пространства социализации людей 

с различными возможностями и особенностями. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108  часов,   3  зач. ед.,  

из них: контактная работа  12  часов, самостоятельная работа  96  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 2 семестре. 

 

 

10. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Культурология» 
 

 

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 2 семестре 

курса. Она  призвана помочь личностной ориентации молодого человека в современном мире; 

понимание мира как совокупности культурных достижении человеческого общества,  должна 
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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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся 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).   

 

владеть:  

 понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения 

культурных форм (ОК-7). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  72  часа,   2  зач. ед.,  

из них: контактная работа  8  часов, самостоятельная работа  64  часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в  2         семестре. 
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11. Аннотация рабочей программы дисциплины 

                    

 «Этнология» 

 

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; 

- 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 2 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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 историю формирования и развития этнографических/этнологических знаний;  

 основные проблемы этнографии/этнологии в трудах ученых; 

 классификации народов мира;  

 историю формирования этнической картины мира;  

 историческую этнографию регионов мира;  

 современные этнические процессы; 

 специфику современных межэтнических и межконфессиональных конфликтов.  
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уметь: 

 анализировать теоретическую литературу по этнологии, определяя принадлежность ее 

авторов к одной из научных школ и направлений;  

 ориентироваться в специальной литературе, посвященной описанию культуры 

отдельных этносов;  

 самостоятельно составлять доклады и рефераты, содержащие комплексный анализ 

материальной и духовной культуры отдельных народов.  

 

владеть: 

 классификации этносов и анализа причин межэтнических конфликтов; 

 технологиями приобретения, использования и обновления знаний; 

 проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий момент 

тематике, выражая его итоги в письменной форме.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  72  часа,  2   зач. ед.,  

из них: контактная работа  8  часов, самостоятельная работа 64   часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 2 семестре. 

 

                               

12. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Математика» 

 

 

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. 
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 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 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 

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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 методы решения систем линейных алгебраических уравнений, основы 
дифференцирования и интегрирования функций, решения дифференциальных 
уравнений, основные положения теории вероятностей и математической статистики;  
 
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;   
 
владеть:  

 математическим аппаратом при изучении вопросов механики, термодинамики и 
теплотехники, других общепрофессиональных и специальных дисциплин; умением 
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составлять математические модели процессов, возникающих при рассмотрении 
профессиональных задач; навыками использования математических методов 
обработки экспериментальных данных.    

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  504  часа,    14 зач. ед.,  

из них: контактная работа   58 часов, самостоятельная работа  446  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 1, 2 и 3         

семестрах. 

 

13. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Физика» 

 

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 2, 3 и 4 семестрах 

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. 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 
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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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные физические явления, фундаментальные понятия и законы классической и 

современной физики. 

 

уметь: 

 применять полученные знания по физике при изучении других дисциплин, выделять 

конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной 

деятельности.  

 

владеть: 

 физическими основами измерений, методами проведения работ по  определению 

номенклатуры измеряемых физических параметров;   

 современной  научной физической аппаратурой и метрологическими приемами 

измерений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  396  часов,  11 зач. ед.,  

из них: контактная работа   48 часов, самостоятельная работа  348  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в  3  семестре,  экзамен  

в 2 и 4   семестрах. 

 

14. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Информатика» 

 

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»:  
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- 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 

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. 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);   

 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 определения и категории информатики общую характеристику процессов сбора, 

передачи и преобразования информации; 

 назначение и области применения ЭВМ и  архитектуру ЭВМ,  позиционные системы 

счисления, сущность кодирования информации; 

 системное и прикладное программное обеспечение и его классификацию; 

 операционные системы ОС Windows, основные объекты и приемы управления 

WINDOWS; 

 основы использования прикладных программ общего назначения: текстовых редакторов, 

графических редакторов, пакеты стандартных программ общего назначения; 
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 методы защиты от компьютерных вирусов, основами защиты информации и сведений, 

составляющих государственную тайну. 

 

уметь: 

 применять системы управления базами данных (СУБД); 

 пользоваться компьютерной графикой, с учетом  направления развития компьютерной 

графики; 

 применять векторную и растровую графику с использованием  графических процессоров 

(CorelDraw); 

  пользоваться технологиями подготовки презентации (PowerPoint), математическим 

пакетом программ MathCad; 

  реализовать  методы написания простейших алгоритмов на одном из языков 

программирования (BASIC, PASCAL). 

 

владеть: 

 устройствами ввода и вывода информации,  устройствами хранения информации; 

 файловой системой персонального компьютера, методами работы с буфером обмена; 

 методами работы  с текстовым процессором (редактором) Microsoft Word; 

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

на практике; 

  правилами пользования международной сетью INTERNET, ее основными 

характеристиками и тенденциями дальнейшего развития, владеть интерфейсом 

пользователя сети INTERNET. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216  часов,  6 зач. ед.,  

из них: контактная работа   26 часов, самостоятельная работа  190 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в  1  семестре,  экзамен  

в 2  семестре. 

 

 

15. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Химия» 

 

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 базовую часть, читается в 1  и 2 семестрах курса. Для изучения 

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

ФГОС для среднего (полного) образования.  
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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. 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

 

уметь:  

 пользоваться таблицами и справочниками; выбирать методы анализа химических 

элементов в природных средах. 

 

владеть:  

 методами построения химических моделей при решении производственных задач. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  180  часов,   5  зач. ед.,  

из них: контактная работа  22  часов, самостоятельная работа  158  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в  1 и 2 семестрах. 

 

16. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Экология» 

 

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: 



27 

 

- 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. 

 

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

который читается в 4 семестре вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла,  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. 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся 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;  

 виды и интенсивность антропогенного влияния на природную среду, взаимосвязь 

процессов и параметров между собой, особенности антропогенных экосистем; 

 принципы природоохранной политики нашего государства; основы природоохранного 

законодательства;  

 

уметь:  

 проводить анализ основных проблем природопользования и прогнозировать 

последствия; 

 

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. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108   часов,   3  зач. ед.,  

из них: контактная работа  12  часов, самостоятельная работа 96  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в  4  семестре. 

 

 

17. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Введение в специальность» 

 

 

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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 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). 

 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины       
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

 закономерности исторического процесса развития стандартизации, метрологии и 

сертификации, исторические процессы становления и развития экономики региона и 

республики; 

 исторические пути формирования и развития отраслей экономики и промышленности на 

основе развития стандартизации, метрологии и сертификации.  

 

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;   

 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; 

 определять экономическую целесообразность создания объекта, во взаимосвязи с 

историческими путями и перспективами развития экономики региона и республики в 

целом;  

учитывать исторический опыт развития метрологии, стандартизации, сертификации в 

своей профессиональной деятельности. 

 

владеть: 

 движущими силами и закономерностями исторического процесса в области развития 

метрологии, стандартизации, сертификации; 

 базовыми знаниями в области естественнонаучных дисциплин, готовностью 

выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; применять  для их разрешения  основные законы 

естествознания. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  72  часа,   2  зач. ед.,  

из них: контактная работа  8  часов, самостоятельная работа  64  часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1 семестре. 

 

18. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Механика» 

 

 

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. 
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 «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 

Дисциплина  относится к базовой части профессионального цикла. Лекционный курс 

“Механика” является дисциплиной  вариативной части математического и естественнонаучного 

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. 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 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

 основные понятия прикладной механики растяжение – сжатие, сдвиг, прямой 

поперечный изгиб, кручение; 

 элементы рационального проектирования простейших систем; 

 основы механики упругой среды;  

 основные понятия теории механизмов и машин;  

 основные виды механизмов;  

 основы конструирования и стадии разработки измерительных приборов. 

 

уметь: 

 выполнять анализ напряженного и деформированного состояния в точке тела вследствие 

продольно-поперечного изгиба, удара, усталости. 

 

владеть:  
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 навыками методически правильного измерения физических величин и обработки 

измерительной информации;  

 обеспечения единства и требуемой точности измерений для расчета и проектирования 

деталей и узлов в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

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

из них: контактная работа  18  часов, самостоятельная работа  126  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в  5         семестре. 

 

19. Аннотация рабочей программы дисциплины 

  

«Техническая термодинамика и теплотехника» 

 

 

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. 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 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 
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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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные законы и расчетные соотношения термодинамики и теплопередачи;  

 назначение, составы и свойства рабочих тел тепловых двигателей и холодильных 

машин;  

 основы определения термодинамических и теплофизических свойств газов, жидкостей и 

твердых тел;  

 принципы работы теплоэнергетических и теплообменных установок;  

 особенности тепловых процессов  энерготехнологического оборудования.  

 

уметь:  

 рассчитывать и анализировать термодинамические процессы в энерготехнологическом 

оборудовании;  

 рассчитывать и анализировать температурные режимы систем и оборудования 

переработки углеводородов. 

 

владеть:  

 навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами для 

определения  термодинамических и теплофизических свойств газов, жидкостей и 

твердых тел;  

 методиками составления энергетических и тепловых балансов энерготехнологических 

процессов в нефтегазовой отрасли;  

 методами расчета тепловых режимов систем и оборудования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  180  часов,  5 зач. ед.,  

из них: контактная работа  22  часа, самостоятельная работа 158  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 4  семестре,  экзамен  

в 5  семестре. 

 

20. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Экономика качества стандартизации и сертификации» 

 

 

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 
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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 

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 вариативной части 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: 

метрология, управление качеством, аккредитация испытательных лабораторий и органов 

сертификации, организация технического контроля, сертификация продукции и других. 

 

3. 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 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). 

 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 историю развития экономики качества, эволюцию и традиционные  методы обеспечения 

качества; 

 историческую последовательность развития управления качества в России, появление 

(становление) системы и развитие системного надзора в управлении качеством; 

 основные отечественные и зарубежные концепции по экономике качества; 

 концепции управлением стоимостью потери качества (учет издержек вследствие ошибок); 

 влияние процесса проектирование и разработки на качество конечного продукта 

деятельности предприятия; 

 международные стандарты семейства ИСО 9000, используемые в России для целей 

сертификации. 

 

уметь: 

 находить взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества; 

 обеспечить организацию эффективной работы по контролю качества на предприятии; 
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 определять весовые коэффициенты показателей качества способами ранжирования и 

попарного сопоставления; 

 применять стандарты, регламентирующие правила приемки, методы контроля, 

маркировку, упаковку, транспортирование, хранение, эксплуатацию и ремонт данной 

продукции. 

 

владеть: 

 методами управления качеством, классификацией методов управления качеством;   

 факторами, оказывающими влияние на качество продукции; 

 факторами, формирующими качество в процессе производства и обслуживания; 

 экономическими основами создания, внедрения и обеспечения системы менеджмента 

качества; 

 стандартами ИСО системы обеспечения качества продукции.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108  часов, 3 зач. ед.,  

из них: контактная работа 12   часов, самостоятельная работа 96   часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 5 семестре. 

 

 

21. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Гидравлика и гидравлические машины» 

 

 

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 5 семестре 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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   
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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 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). 

 

  4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные физические свойства жидкости; 

 основные законы покоя и движения жидкости  и гидромашин;  

 силы давления жидкости на плоские и криволинейные стенки; 

 общие сведения о гидравлических потерях; 

 законы распределения скоростей и сопротивлений при ламинарных и турбулентных 

течениях в трубах. 

 

уметь: 

 применять дифференциальное уравнение движения идеальной жидкости; 

 проводить практические расчеты различных резервуаров, применяемых для сбора, 

хранения и подготовки нефти и газа, нефтепродуктов  к транспорту;  

 проводить расчеты простых и сложных трубопроводов, гидравлических систем и 

насосов; 

 проводить расчеты колебаний давления при гидравлическом ударе;  

 проводить практические расчеты силового воздействия потока на ограничивающие его 

стенки; 

 применять формулы подобия для пересчета характеристик объемных, центробежных и 

лопастных  насосов. 

 

владеть: 

 режимами движения жидкости и основами гидродинамического подобия;  

 методиками гидравлических расчетов гидродинамических систем и гидравлических 

машин;   

 методами оптимизации гидродинамических процессов;  

 гидродинамическими методами расчета и анализа режимов работы технологического 

оборудования и аварийных ситуаций при строительстве, обустройстве, разработке  

 скважин.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

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

из них: контактная работа  18  часов, самостоятельная работа  126  часов. 
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6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в  5 семестре. 

 

 

22. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» 

 

 

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 3 

семестре. 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. 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 участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 

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

предприятия (ПК-6). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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 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; 

 

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; 

 использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их 

основе для решения задач профессиональной деятельности; 

 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; 

 

владеть:  

 навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими 

методами получения и исследования химических веществ и реакций; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108  часов,   3  зач. ед.,  

из них: контактная работа  12  часов, самостоятельная работа  96  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 3 семестре. 

 

23. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Информационные технологии в теплоэнергетике и ЖКХ» 

 

 

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.  

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: 
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 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. 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 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 значение и направления информатизации общества; 

 технические и программные средства информационных технологий; 

 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; 

 средства автоматизации сбора, регистрации хранения и передачи информации с 

энергетических объектов;  

 основные типовые фазы преобразования информации; 

 физический, логический и пользовательский уровни информатики; 

 статистический, семантический и структурный подходы к определению количества 

информации. 

 

уметь: 

 обрабатывать, хранить и осуществлять поиск информации; 

 работать с текстовыми редакторами и  электронными таблицами;  

 осуществлять подготовку на ПК текстовых и графических документов с помощью MS 

Word; 

 осуществлять постановку и решение на ПК задачи ввода аналоговой и цифровой 

информации с энергетических объектов; 

 решать на ПК задачи передачи информации по каналам связи; 

 работать с системой MATLAB, осуществлять операции с векторами и матрицами; 

 работать с графическими средствами: построение графиков отрезками прямых, 

построение графиков в полярной системе координат. 
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владеть: 

 навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике; 

 технологиями обработки текстовой и числовой информации; 

 системами управления базами данных (СУБД), их использованием; 

 прикладными программами для решения на ПК учетных, расчетных и других задач. 

 сетевыми прикладными программами; 

 методами разработки баз данных с помощью СУБД MS ACCESS; 

 технологией сбора, подготовки, передачи и обработки информации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108  часов,  3  зач. ед.,  

из них: контактная работа 12   часов, самостоятельная работа  96  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в  5  семестре. 

 

 

24. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Этапы развития стандартизации, сертификации и метрологии» 

 

 

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. 

 

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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 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); 
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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 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 закономерности исторического процесса развития стандартизации, метрологии и 

сертификации, исторические процессы становления и развития экономики региона и 

республики; 

 исторические пути формирования и развития отраслей экономики и промышленности на 

основе развития стандартизации, метрологии и сертификации.  

 

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;   

 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; 

 определять экономическую целесообразность создания объекта, во взаимосвязи с 

историческими путями и перспективами развития экономики региона и республики в 

целом; 

учитывать исторический опыт развития метрологии, стандартизации, сертификации в 

своей профессиональной деятельности; 

 анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный 

опыт в своей деятельности. 

 

владеть: 

 движущими силами и закономерностями исторического процесса в области развития 

метрологии, стандартизации, сертификации; 

 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. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108  часов,  3   зач. ед.,  
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из них: контактная работа  12  часов, самостоятельная работа  96  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в  3  семестре. 

 

25. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Экономика и управление энергетическим предприятием» 

 

 

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. 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 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 
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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). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

 технологические и экономические особенности энергетических предприятий, тенденции 

развития энергетики; 

 методы расчета капитальных вложений в энергообъекты, способы финансирования и 

кредитования промышленных предприятий; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих экономическую деятельность энергетических предприятий; 

 методы расчета себестоимости производства и передачи тепловой и электрической 

энергии; 

 методику оценки финансово-экономических результатов производственно-

хозяйственной деятельности энергетических предприятий; 

 современные методы финансово-экономической оценки эффективности 

рассматриваемых технических решений; 

 основы ценообразования в энергетической отрасли. 

 

уметь:  

 самостоятельно анализировать экономическую литературу; 

 проводить анализ влияния различных факторов на себестоимость тепловой и 

электрической энергии; 

 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого; 

 проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета статьи. 

 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных, явлений и процессов; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, профессиональной 

аргументации, ведения дискуссии и полемики;  

 современными методами финансово-экономической оценки эффективности 

рассматриваемых технических решений; 

 методами проведения  предварительного технико-экономического обоснования 

проектных решений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов,   3  зач. ед.,  

из них: контактная работа  12  часов, самостоятельная работа  96  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 
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Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в  3  семестре. 

 

26. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Основы изобретательской деятельности и патентоведение» 

 

 

 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. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 способы формирования и подачи заявки на изобретение, промышленный образец, 

полезную модель; 

 понятия и признаки изобретения, промышленного образца, полезной модели; 

 промышленную применимость, промышленного образца, полезной модели,- 

основы законодательства в области патентного права; 

 порядок подготовки предложений по продаже, покупке и обмену лицензиями; 

 особенности оформления патентной документации; 

 

уметь: 

 оформлять заявку на объекты интеллектуальной собственности; 

 написать формулу изобретения промышленного образца, полезной модели; 

 преобразовать заявку на объекты интеллектуальной собственности; 

 выполнять проверку возможности идентифицирования признаков, включенных в 

формулу изобретения; 

 применять индексы международной и национальной классификации описания объектов 

интеллектуальной собственности. 

 

владеть:  

 методами идентифицирования признаков, включенных в формулу изобретения; 

 приемами защиты прав авторов и патентообладателей; 

 правилами проверки патентной чистоты объектов техники; 

 правилами отбора объектов интеллектуальной собственности для патентования 

российских изобретений в зарубежных странах; 

 методами лицензирования объектов интеллектуальной собственности; 

 методами описания изобретений и подготовки публикаций об объектах 

интеллектуальной собственности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часов, 3  зач. ед.,  

из них: контактная работа  12  часов, самостоятельная работа  96  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в  7 семестре. 

 

 

 

27. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Управление и инноватика» 

 

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 
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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. 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 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). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные понятия теории инноватики; 

 основные функции и методы управления инновациями,  особенности управления 

инновационными стратегиями развития предприятия основные направления анализа 

инновационной деятельности; 

 основные нормативные документы, связанные с регулированием инновационной 

деятельности в России; 

 комплекс организационных форм, обеспечивающих инновационную деятельность, 

систему критериев, используемых инвестором при принятии решения об 

инвестировании инноваций; 

 систему рисков в инновационной деятельности и основные подходы к оценке рисков 

инновационного менеджмента. 

 

уметь: 
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 применять различные  методы управления инновациями,  определять источники 

финансирования инновационной деятельности,  применять информационные технологии в 

инновационной деятельности; 

 оценивать совокупность показателей инновационной деятельности предприятия,  

анализировать инновационные проекты, формировать технико-экономические 

обоснования и бизнес-планы инновационных проектов; 

 разрабатывать управленческие решения по привлечению финансовых ресурсов в 

инновационные проекты,  обосновывать решения по управлению рисками в 

инновационной деятельности. 

 

владеть:  

 методами предварительного технико-экономического обоснования проектных 

разработок и их элементов по стандартным методикам; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, использовать компьютер как средство работы с информацией; 

 основами экономических знаний в различных сферах деятельности, основными 

критериями для выделения типов и видов инноваций.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108  часов, 3  зач. ед.,  

из них: контактная работа  12  часов, самостоятельная работа  96  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в  7 семестре. 

 

28. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Основы обработки графических изображений» 

 

 

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 4 

семестре курса, базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: математика, 

информатика, инженерная и компьютерная графика и других. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 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. 

 

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. 

 

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. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72  часа,  2 зач. ед.,  

из них: контактная работа  8  часов, самостоятельная работа  64  часа. 
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6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в  4 семестре. 

 

29. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Методы оптимизации и расчет на ЭВМ технико-экономических задач» 

 

 

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. 

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 4 семестре курса, базируется на знании общетехнических и 

специальных дисциплин: математика,  физика, информатика. 

 

3. 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 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

 математическое моделирование объектов оптимизации, линии уровня целевой функции; 

 классификацию математических моделей, этапы разработки математической модели,  

особенности моделирования теплоэнергетических процессов и объектов; 

 существующие способы построения математических моделей и программ расчета ТЭУ; 

 основы технико-экономической оптимизации параметров и оборудования; 

 симплексный метод, приложение симплекс-метода для решения задачи 

наивыгоднейшего распределения нагрузок. 

 

уметь: 

 применять численные методы решения нелинейных уравнений с одним неизвестным; 

 применять метод простой итерации, использование численных методов в тепловых 

расчетах теплоэнергетических установок; 

 осуществлять расчет оптимальных теплогидравлических характеристик 

теплообменников с использованием компьютерных программ; 

 применять классический метод математического анализа поиска минимума функции 

одной переменной; 

 применять модельную схему решения задачи методом спуска, методы первого порядка: 

градиентный метод, метод наискорейшего спуска, методы сопряженных направлений. 

 

владеть: 

 методами решения одномерной задачи минимизации классическим методом; 

 методами одномерной минимизации, использующие производные функции: метод 

средней точки, метод хорд, метод ньютона, метод кубической аппроксимации; 

 методами многомерной безусловной оптимизации, классификацией численных методов 

многомерной безусловной минимизации; 

 методами для негладких функций: метод многогранника, методы случайного поиска, 

методами для гладких функций (методы спуска). 

  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72  часа, 2  зач. ед.,  

из них: контактная работа  8  часов, самостоятельная работа  64  часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в  4 семестре. 

 

30. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду» 

 

 

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 
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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. 

 

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. 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); 

 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 базовые представления об основных теоретических и прикладных направлениях 

экологии,  основные понятия, термины и законы, связанные с охраной окружающей 

среды;  

 основы экологического законодательства, регулирующего деятельность в области 

проектирования, оценки воздействия на окружающую среду, государственной и 

общественной экологической экспертизы; 

 базовые представления об основных теоретических и прикладных направлениях 

экологии; источники, виды и масштабы загрязнения окружающей среды;  

 основы организации работ государственной и общественной экологической экспертизы; 

 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);  
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 нормативное управление качеством окружающей среды. (Нормативы ПДК РФ, ПДС, 

ПДВ, стандарты воздействия, технологические стандарты). 

 

уметь:  

 анализировать и синтезировать полевую и лабораторную экологическую информацию и 

использовать теоретические знания на практике;  

 использовать базовые знания о методах защиты ОС на практике; уметь определять 

уровень превышения ПДК загрязняющих веществ; 

 формулировать цели и задачи оценки воздействия на окружающую среду, 

государственной и общественной экологической экспертизы;  

 анализировать предпроектные и проектные материалы, включающие данные об 

использовании природных ресурсов и воздействии на окружающую среду. 

 

владеть:  

 основными понятиями, терминами и законами, связанными с охраной окружающей 

среды; понятийным аппаратом, терминологией, навыками работы в экологической 

лаборатории;   

 умением рассчитывать ущерб ОС от загрязнений; 

 основами экологического законодательства, регулирующего деятельность в области 

проектирования, оценки воздействия на окружающую среду, государственной и 

общественной экологической экспертизы; 

 основами общих процедур инвестиционного проектирования, оценки воздействия 

на окружающую среду и экологической экспертизы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72  часа,  2 зач. ед.,  

из них: контактная работа  8  часов, самостоятельная работа  64  часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 4  семестре. 

 

31. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Тепловые двигатели и нагнетатели» 

 

 

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 
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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 

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

«Физика», «Высшая математика», «Прикладная механика», «Техническая термодинамика», 

«Гидрогазодинамика».  

 

3. 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные законы в области естественнонаучных дисциплин и методы математического 

анализа и моделирования для применения их в теоретических и экспериментальных 

исследованиях;  

 основные источники отечественной и зарубежной научно-технической информации по 

материалам в области нагнетателей и тепловых двигателей;  

 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.  

 

уметь: 

 анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный 

опыт по тематике деятельности;  

 самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета и применять их для 

решения поставленной задачи;  

 использовать программы расчетов характеристик нагнетателей и тепловых двигателей; 

 выбирать оптимальные по эффективности типы нагнетателей и тепловых двигателей для 

применения их в зависимости от условий работы;  

 оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования, организовать 

профессиональные осмотры и текущий ремонт.  
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владеть: 

 навыками к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения;  

 терминологией в области насосо-компрессоростроения и турбостроения; 

 способностью организации работы персонала по обслуживанию энергетических 

тепловых машин составлению заявок на оборудование, запасные части, подготовке 

технической документации на ремонт.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72  часа, 2  зач. ед.,  

из них: контактная работа  8  часов, самостоятельная работа  64  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в  4 семестре. 

 

 

32. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Законодательная метрология, стандартизация и сертификация» 

 

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. 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);   
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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 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные положения закона РФ «О техническом регулировании», особенности 

технического регулирования, Цели принятия технических регламентов, содержание и 

применение технических регламентов; 

 национальные стандарты, общероссийские классификаторы технико-экономической и 

социальной информации, правила разработки и утверждения национальных стандартов, 

стандарты организаций; 

 законодательство Российской Федерации о техническом регулировании, принципы 

технического регулирования, виды технических регламентов; 

 постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 г. N 879 "Об утверждении 

Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации"; 

 положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации; 

 права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения соответствия, 

признание результатов подтверждения соответствия; 

 положения закона РФ «Об обеспечении единства измерений» №102-ФЗ от 26.06.2008 г.; 

 рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 29-99 "Государственная 

система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные требования и 

определения".  

 

уметь: 

 применять законодательство Российской Федерации о техническом регулировании; 

garantf1://96573.0/
garantf1://96573.0/
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 осуществлять государственный контроль за объектами технического регулирования  и 

объекты государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 

регламентов; 

 применять на практике права органов государственного контроля (надзора) в случае 

получения информации о несоответствии продукции требованиям технических 

регламентов; 

 осуществлять принудительный отзыв продукции, наступление ответственности за 

нарушение правил выполнения работ по сертификации, ответственности 

аккредитованной испытательной лаборатории (центра); 

 применять единицы величин Международной системы единиц (СИ), основными  

понятиями и определениями единиц (когерентная единица величины, логарифмическая 

единица величины); 

 применять внесистемные единицы величин, относительные и логарифмические единицы 

величин. 

 

владеть: 

 методикой (порядком) разработки, принятия, изменения и отмены технического 

регламента; 

 обязанностями изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного 

изготовителя) в случае получения информации о несоответствии продукции 

требованиям технических регламентов; 

 правилами применения единиц величин, правилами написания единиц величин, 

основные единицы Международной системы единиц (СИ),  производные единицы 

Международной системы единиц (СИ); 

 принципами и формами подтверждения соответствия, правилами добровольного 

подтверждения соответствия, знаками соответствия продукции; 

 эталонами единиц физических величин;  

 правами и обязанностями метрологической службы и ее деятельности (РМГ 29-99). 

  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108  часов,  3 зач. ед.,  

из них: контактная работа  12  часов, самостоятельная работа  96  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в  9 семестре. 

 

 

33. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологии» 

 

 

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 

возобновляемых источников энергии, в соответствии с требованиями соответствующих 
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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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 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 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). 

 

  4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- типы энергоресурсов, возможности использования различных типов энергоресурсов и их 

характеристики; 

- проблемы эксплуатации месторождений различных энергоресурсов; 

- традиционные и нетрадиционные источники энергии, возобновляемые и невозобновляемые 

источники энергии; 

- 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; 

- основные теплотехнические характеристики органического топлива. 
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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; 

- применять методы защиты от загрязнений атмосферы и нормирования содержание вредных 

веществ в окружающей среды. 

 

владеть: 

- способностью к определению показателей технического уровня проектируемых объектов или 

технологических схем; 

- прогнозами располагаемых запасов энергоресурсов различного происхождения  и 

представлять условия их сохранения и возможности их исчерпания; 

- основными теплотехническими характеристиками органического топлива; 

- основными характеристиками промышленных источников выбросов загрязняющих 

веществ. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108  часов,  3 зач. ед.,  

из них: контактная работа  12  часов, самостоятельная работа  96  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в  9 семестре. 

 

34. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

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; 

– 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; 
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– 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. 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 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*). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

 

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. 

 

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды. 
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ОК-10*,ПК-8*,ОПК-1*; ОПК-2* - компетенции, разработанные вузом. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108  часов, 3  зач. ед.,  

из них: контактная работа  8  часов, самостоятельная работа 96   часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 6  семестре. 

 

35. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Начертательная геометрия» 

 

 

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, 

помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов:  

Основы проектирования продукции, Физические основы измерений и эталоны, Метрология и 

др.   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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- 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

 

уметь:   

- использовать: принципы графического представления пространственных образов, систему 

проектно-конструкторской документации, правила построения технических схем и чертежей. 

 

владеть: 

- нормативами  проектной деятельности  и  навыками  составления рабочих  проектов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2  зач. ед.,  

из них: контактная работа  8  часов, самостоятельная работа 64   часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1  семестре. 

 

36. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Инженерная и компьютерная графика» 

 

 

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. 
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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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- правила оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД и методы и 

средства компьютерной графики; 

-   основы проектирования продукции и методы расчетов; 

- методы исполнения аксонометрические проекции деталей. 

 

уметь:  

- выполнять и читать чертежи и другую конструкторскую документацию; 

- создавать двумерные чертежи; 

- использовать команды редактирования при черчении; 

 - представлять изображения и обозначения элементов деталей. 

 

владеть:  

- навыками работы на ЭВМ с графическими пакетами для получения конструкторских, 

технологических и других документов; 

- методами редактирования примитивов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108  часов,  3 зач. ед.,  

из них: контактная работа  12  часов, самостоятельная работа 96   часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в  2 семестре. 

 

37. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Основы проектирования продукции» 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины:  
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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: 

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. 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 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       



63 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- правовые основы проектирования, организация проектного дела; 

- состав проекта и разделы проекта (научно-техническая продукция, передаваемая 

заказчику); 

- порядок выполнения, сдачи и приёмки проектных работ; 

- условия, влияющие на устойчивость и надежность систем качества;  

- систему показателей качества объекта проектирования (продукция, услуга, процесс, 

производство, и др.);  

- методы и процедуру оценки уровня качества различных объектов. 

 

уметь: 

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

по тематике проектированию объектов;  

- участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования объектов и их  элементов в 

соответствии с нормативной документацией;  

- выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

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

- проводить технико-экономическую оценку технических решений, определять порядок 

реализации проекта (использования результатов разработки). 

 

владеть: 

- порядком реализации проекта (использования результатов разработки), структурой и 

функциями отделов проектных институтов;  

- основными этапами проектирования, предпроектной проработкой; 

- методикой разработки базовых проектов по каждой установке;  

- методами опытно-конструкторских работ,  методами разработки технической документации 

на проектные работы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108  часов, 3  зач. ед.,  

из них: контактная работа  12  часов, самостоятельная работа 96   часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 5  семестре. 

 

38. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Физические основы измерений и эталоны» 

 

 

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 
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механизмов) исходя из их функциональных назначений и требований, обеспечивающих их 

работу в системе в целом. 

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. 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия и определения в области физических основ измерений: физические 

свойства и величины, понятие о физической величине, измерение и его основные операции; 

- элементы методов теорий подобия и размерностей; систему воспроизведения единиц 

физических величин и передачи размера средства измерений; 

- классические измерительные системы; элементы современной физической картины мира;  

физические принципы создания эталонной базы в проведении измерений на основе 

использования физических явлений и эффектов; 
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- метрологические характеристики эталонов физических величин;  способы выражения 

погрешностей;  

- порядок разработки, утверждения, регистрации и хранения эталонов физических величин;  

- номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических 

процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений; 

- физические основы измерений температуры, силы электрического тока, физические основы 

спектрального анализа веществ, физическое содержание основных характеристик света. 

 

уметь:  

- анализировать физическое содержание процесса измерений с целью выбора наиболее 

рациональной схемы для их проведения;  

- разбираться в причинах, ограничивающих достижимую точность измерений физических 

величин, естественные пределы точности измерений;  

- пользоваться метрологическими характеристиками и справочными данными для выбора 

средств измерений и расчета погрешностей;  

- использовать современные методы измерений, контроля, испытаний; 

- определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции;  

- разрабатывать поверочные схемы процессов. 

 

владеть: 

- навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике, производить сбор и анализ 

исходных информационных данных для проектирования средств измерения, контроля и 

испытаний; 

-понятийно-терминологическим аппаратом в области в области измерений, единиц 

физических величин и эталонов;  

- навыками практической работы с электротехнической аппаратурой и электронными 

устройствами, на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; 

- методиками организации метрологического обеспечения разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108  часов,  3 зач. ед.,  

из них: контактная работа  12  часов, самостоятельная работа  96  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в   6 семестре. 

 

39. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Материаловедение» 

 

 

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. 
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   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. 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 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 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).  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой работы; 

-  проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, технические 

характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых технических 

средств; 

- общую характеристику металлических материалов, важнейшие критерии оценки при выборе 

конструкционных материалов; 

- тенденции  и перспективы создания и применения конструкционных материалов; 

- методы определения механических свойств металлов; 

- влияние углерода и постоянных примесей на структуру и свойства стали и чугуна. 

 

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; 

- определять продукты термитного распада аустенита и знать их свойства; 

 - выполнять работы по определению химического состава, правилами маркировки,  изучению 

механических и технологических свойств металлов. 

 

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; 

- методикой построения диаграмм состояния сталей и сплавов; 

- классификацией углеродных сталей по структуре; 

- методами определения влияние углерода и постоянных примесей на структуру и свойства 

стали и чугуна. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180  часов, 5  зач. ед.,  

из них: контактная работа 26  часов, самостоятельная работа  154  часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 5  семестре,  экзамен  

в  6 семестре. 

 

40. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Управление качеством» 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: «Управление качеством» является усвоение студентами значения 

качества в деятельности современной организации и формирование системы знаний для 
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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 6 семестре курса, базируется на знании 

общетехнических и специальных дисциплин: аккредитация испытательных лабораторий и 

органов сертификации, организация технического контроля, сертификация продукции и других. 

 

 3. 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, 

систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) 

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

развития технического регулирования (ПК-11). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 

- условия, влияющие на устойчивость и надежность систем качества; 

- систему показателей качества объекта (продукция, услуга, процесс, производство, и др.);  

- методы и процедуру оценки уровня качества различных объектов. 

 

уметь: 

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

по тематике деятельности; 
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- участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования объектов и их  

элементов в соответствии с нормативной документацией; 

- выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством. 

 

владеть: 

- навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике; 

- методикой планирования и участвовать в проведении плановых испытаний технологического 

оборудования; 

- методами сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем качества, 

производств и систем экологического управления предприятия; 

- 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; 

методиками организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часов,  3 зач. ед.,  

из них: контактная работа  12  часов, самостоятельная работа  96  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 6 семестре. 

 

 

41. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Основы технологии производства» 

 

 

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. 
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 3. 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– правила оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД и методы и 

средства компьютерной графики;  

- основные технические и конструктивные характеристики продукции, организацию 

конструкторской и технологической подготовки производства, технологические процессы и 

режимы производства;  

- структуру производственного процесса, технологический процесс как часть 

производственного процесса;  

- производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и 

режимы работы оборудования, эксплуатационные свойства машины, ее качество;  

- показатели качества машин, точность как один из важнейших показателей качества, способы 

оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и достоверности контроля;  

- принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных 

единиц;  

- пути повышения эксплуатационных свойств деталей машины, принципов проектирования 

технологических процессов сборки изделий и обработки деталей. 

 

уметь:  

– выбирать рациональные технологические процессы изготовления деталей и сборки изделий;  

- определять суммарную погрешности обработки деталей (качество поверхностного слоя 

деталей машин, шероховатость поверхности); 
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- 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;  

- определить технологические режимы и показатели качества функционирования оборудования, 

определять влияние точности и качества поверхностного слоя на эксплуатационные свойства и 

надежность деталей и машин;  

- оценивать конструкцию изделия на технологичность, назначать промежуточную точность, 

рассчитывать припуски и промежуточные размеры, а также режимы резания, настроечные 

размеры и нормы резания. 

 

владеть: 

- навыками работы на ЭВМ с графическими пакетами для получения конструкторских, 

технологических и других документов;   

- навыками разработки типовых технологических процессов обработки деталей;  

- принципами постоянства и единства баз, правилами шести точек; 

- навыками оформления нормативно-технической документации; навыками проектирования 

технологических процессов изготовления машиностроительной продукции;  

- методами получения стандартных и нормализованных заготовок; 

- технико-экономической характеристикой получения и область рационального использования 

стандартных и нормализованных заготовок: прокат, вытяжка, волочение; 

- технологическими методами обработки типовых поверхностей, методами обработки 

цилиндрических поверхностей, плоскостей и отверстий; 

- методами выбора оборудования, инструментов, средств технологического оснащения для 

реализации технологических процессов изготовления продукции; навыками наладки, 

настройки, регулирования технологической системы; 

- 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. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

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

из них: контактная работа  18  часов, самостоятельная работа 126   часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в   9 семестре. 

 

42. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Метрология» 

 

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: 
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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 6 и 7 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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 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 

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). 

   

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные метрологические понятия и термины, история развития метрологии; 

- модели измерения и основные постулаты метрологии, проявления размеров величины 

по диапазону и во времени (неслучайные, детерминированные и случайные); 

- метрологические характеристики средств измерений, классы измеряемых величин,  классы 

точности средств измерений, расчетом погрешности измерительной системы,  модели 

нормирования; 

- методы обработки результатов измерений,  шкалы измерений; 

- показатели качества измерений, погрешность измерения, точность измерения, правильность 

измерений, сходимость измерений, воспроизводимость измерений; 

- относительные и логарифмические величины и их единицы, естественную систему единиц, 

знать достоинства естественной системы единиц (неразрушаемость, неизменность во времени, 

независимость от местоположения); 

- образование посадок в системе отверстия и в системе вала, методами расчета и выбора полей 

допусков и посадок для гладких соединений; 
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- основные национальные и международные стандарты в области метрологии,  права и 

обязанности по их выполнению, роль международных и национальных метрологических 

организаций. 

уметь: 

- разбираться в единицах физических величин, государственной системе обеспечения единства 

измерений (ГСИ); 

- воспроизводить единицы физической величины, осуществлять передачу размера единицы; 

- применять  и разрабатывать поверочные схемы, государственные поверочные схемы, 

ведомственные поверочные схемы, локальные поверочные схемы; 

- применять эталоны ЕФВ и средства измерений, знать классификацию эталонов, эталонов 

основных единиц СИ; 

- производить электрические измерения, пользоваться электрическими измерительными 

приборами;  

- применять электродинамические измерительные приборы и установки; 

- 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. 

 

владеть: 

- способами поверки средств измерений, знать виды поверки, владеть методами поверки; 

- системами единиц физических величин, методикой построения размерность физических 

величин, международной системой единиц СИ; 

- 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; 

 -  системой государственных испытаний и проверок средств измерений, структурой и 

функциями метрологической службы; 

- единой системой допусков и посадок в России, построенной на базе международной системы 

допусков и посадок ИСО, системой  допусков и посадок гладких соединений;  

- диапазонами и интервалами размеров и единицы допусков, квалитетами точности и области 

их применения; 

- 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.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216  часов,  6 зач. ед.,  

из них: контактная работа  28  часов, самостоятельная работа 188 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в  6  семестре,  экзамен  

в  7 семестре. 

 

43. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Электротехника и электроника» 
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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. 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 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).   
   

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

- об основных явлениях и законах электротехники, электротехнической терминологии и 

символике;  

- о методах анализа электрических цепей постоянного и переменного тока;  

- об устройстве, принципе работы, характеристиках электромагнитных устройств,  основах 

цифровой и аналоговой электроники;  

- о современной элементной базе электротехники и электроники, принципе работы 

электроизмерительных приборов и электронных устройств,  принципе действия основных 

электрических машин и аппаратов;  

- об элементах устройства электрических сетей;  

- о выборе проводов и кабелей и схемах электроснабжения. 

 

уметь:  
- пользоваться электроизмерительными приборами для измерения параметров электрических и 

электронных схем; проводить их исследования на практике;  

- выполнять и читать принципиальные электрические схемы и другую техническую 

документацию;  

-  разрабатывать принципиальные электрические схемы на основе типовых электрических и 

электронных устройств.    

 

владеть: 

- методами расчета линейных электрических цепей постоянного и переменного тока; 

 - методами практической работы с электронными устройствами, измерения параметров 

электронных схем.    

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180  часов,  5 зач. ед.,  

из них: контактная работа 22 часа, самостоятельная работа  158 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 3  семестре,  экзамен  

в 4 семестре. 

 

 

44. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Основы технического регулирования» 

 

 

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, 
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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. 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, 

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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия о техническом регулировании, особенности технического регулирования; 

-документы в области технического регулирования – технические регламенты и нормативные 

документы; 
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- обязательные требования технических регламентов; 

- законодательную и нормативную  базу  технического регулирования, метрологии и 

стандартизации, законы РФ «Об обеспечении единства измерений», «О защите прав 

потребителей», «О техническом регулировании»; 

-  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). 

 

уметь: 

- использовать общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации (ОКТЭИ), методы классификации и кодирования, применяемые в основных 

действующих ОКТЭИ, структура их кодов и обозначения; 

- применять принципы выбора изделий, подлежащих унификации, типизации; 

- определять требования к промышленной продукции, подлежащей комплексной 

стандартизации, использовать методы метрологического контроля режимов работы 

технологического оборудования; 

- применять международные акты технического регулирования.   

 

владеть: 

- актами в сфере технического регулирования, актами, устанавливающими добровольные 

требования к объектам технического регулирования; 

- требованиями ФЗ «О техническом регулировании» к разработке, обсуждению и принятию 

технических регламентов, последовательностью разработки технических регламентов; 

- методами правового регулирования отношений в сфере подтверждения соответствия;  

- методами формирования государственных информационных ресурсов, осуществления 

контроля и надзора в сфере технического регулирования (ОПК-2, ПК-8). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108  часов,  3 зач. ед.,  

из них: контактная работа  12  часов, самостоятельная работа  96  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в   9 семестре. 

 

45. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Методы и средства измерений и контроля» 

 

 

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. 
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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. 

  

3. 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); 

- 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– правила оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД и 

методы и средства компьютерной графики; 

– физические основы измерений; 

– систему воспроизведения единиц физических величин и передачи размера средствам 

измерений; 

– способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и 

достоверности контроля; 

– методы и средства контроля физических параметров, определяющих качество 

продукции, правила проведения испытаний и приемки продукции; 

 – принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и 

сборочных единиц; 

 – принципы построения, структуру и содержание систем обеспечения достоверности 

измерений и оценки качества продукции; 

- организацию и техническую базу метрологического обеспечения предприятия, 
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правила проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки, калибровки и 

юстировки средств измерений, методики выполнения измерений. 

 

уметь:  

- выполнять и читать чертежи и другую конструкторскую документацию; 

- анализировать физическое содержание процесса измерений с целью выбора наиболее 

рациональной схемы их проведения; 

 – применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля качества 

продукции и технологических процессов; проводить проверку, калибровку, ремонт и 

юстировку средств измерений; 

- устанавливать требования к точности изготовления деталей и сборочных единиц; 

- определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов; 

– устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля и выбирать средства 

измерений, испытаний и контроля; 

– проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль технической документации; 

– использовать компьютерные технологии для планирования и проведения работ по 

техническому регулированию и метрологии. 

 

владеть: 

 - навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; 

- навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности неопределенности) 

измерений, испытаний и достоверности контроля; 

- навыками оформления результатов испытаний и принятия соответствующих 

решений; 

 – навыками оформления отчетной и нормативно-технической документации (ПК-19). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

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

из них: контактная работа  18  часов, самостоятельная работа  126  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 7  семестре. 

 

46. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Организация и технология испытаний» 

 

 

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.  
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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 

графика, методы и средства измерений и контроля, аккредитация испытательных лабораторий и 

органов сертификации, организация технического контроля, сертификация продукции и других. 

 

 3. 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 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия и определения в области испытания, роль планирования эксперимента в 

технологических и научных исследованиях; 

- основные особенности эксперимента на современном этапе развития науки и техники; 

- общие закономерности проведения эксперимента в различных областях знаний. Основные 

типовые задачи, решаемые при проведении эксперимента; 
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- классификацию параметров оптимизации: экономические, технико-экономические, технико-

технологические, психологические, эстетические, статистические; 

- требования, предъявляемые к параметрам оптимизации, требования, предъявляемые к 

факторам,  выходные показатели, отклик, функция отклика, поверхность отклика; 

- статистические методы анализа данных; 

 

уметь: 

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

по тематике деятельности; 

 - применять эксперимент как систему операций, воздействий и (или) наблюдений, 

направленных на получение информации об объекте при исследовательских испытаниях; 

- выбирать локальные области планирования эксперимента: осуществлять выбор основного 

уровня, выборы интервалов варьирования эксперимента; 

- находить точку плана (упорядоченную совокупность численных значений факторов, 

соответствующая условиям проведения опыта); 

устанавливать вероятностную взаимосвязь между различными переменными, парный 

выборочный коэффициент корреляции, корреляционное отношение; 

- проводить линейную регрессию, применять метод наименьших квадратов, осуществлять 

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. 

 

владеть: 

- навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике; 

- методикой планирования и участвовать в проведении плановых испытаний технологического 

оборудования; 

- типами ограничений: принципиальные, технико-экономические, конкретные условия 

проведения процесса; 

- выбором числа уровней варьирования по каждому фактору на основании вида аппроксимации 

функции отклика; 

- основными принципами планирования эксперимента; 

- однофакторным дисперсионный анализом с одинаковым и  неодинаковым числом испытаний, 

корреляционным анализом, регрессионным анализом. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5  зач. ед.,  

из них: контактная работа 22 часа, самостоятельная работа 158  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в  7  семестре,  экзамен  

в  8 семестре. 

 

47. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Взаимозаменяемость и нормирование точности» 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 
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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. 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия и положения и определения взаимозаменяемости, разновидности 

взаимозаменяемости: полная и неполная, геометрическая взаимозаменяемость внутренняя и 

внешняя, уровень взаимозаменяемости; 

- принципы функциональной взаимозаменяемости и исходные положения, используемые при 

конструировании, при производстве и при эксплуатации изделий; 

- влияние геометрических параметров на качество изделий, номенклатуру функциональных 

параметров; 

- общие сведения о методах и средствах обеспечения качества, знать роль, место и значимость 

взаимозаменяемости и стандартизации в обеспечении качества; 

- виды и точность сопряжений в технике, основные особенности и характеристики; 

- 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. 

 

уметь: 

- определять взаимозаменяемость, точность и стандартизацию продукции, применять принципы 

взаимозаменяемости для однородных изделий, осуществлять нормирование геометрических 

параметров; 

- работать с применением показателей точности - номинальный, действительный и предельный 

размеры, предельные отклонения, допуска и посадки; 

- применять принципы построения и выбора допусков и посадок; 

- определять номинальную и действительную поверхности и  знать их характеристики; 

- осуществлять нормирование точности изготовления размера иметь понятие  о допуске и поле 

допуска;  

-осуществлять расчет подвижных посадок в подшипниках скольжения, учет влияния 

погрешностей геометрической формы и шероховатости поверхности на теоретический характер 

сопряжения. 

 

владеть: 

- принципами взаимозаменяемости, как основой автоматизированного совместного 

проектирования изделия, технологии его изготовления и автоматизированного производства; 

- классификацией погрешностей изготовления деталей, погрешностью взаимного расположения 

поверхностей или осей для деталей сложной конфигурации, методами определения 

шероховатости поверхности; 

- рядами  значений геометрических размеров, нормальными линейными размерами, иметь 

понятия о размере: номинальном, действительном, измеренном, погрешности изготовления 

размеров, отклонения размеров и их виды; 

- 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; 

- 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. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

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



84 

 

из них: контактная работа 14 часов, самостоятельная работа 130 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 7  семестре. 

 

48. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Автоматизация технологических установок и систем» 

 

 

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 8 

семестре.  Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении курсов 

"Теплотехнические измерения и приборы", "Котельные установки и парогенераторы", 

"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. 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 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 
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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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

- основы управления технологическими объектами, основы теории автоматического 

управления;  

- основы безопасности функционирования автоматизированных и роботизированных 

производств, особенности аварий на объектах различных отраслей промышленности, 

безопасность в чрезвычайных ситуациях; 

- 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. 

 

уметь: 

- читать чертежи и схемы, выполнять технические изображения в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД;  

- оценивать эффективность защитных систем и мероприятий;  

- измерять основные параметры объекта с помощью типовых измерительных приборов, 

контролировать работу системы АСУ объектом. 

 

владеть:  

- способами построения графических изображений, создания чертежей и эскизов, 

конструкторской документации с применением компьютерных пакетов программ; 

-  методами измерения электрических и неэлектрических величин типовыми приборами;  

- основными методами измерений, обработки результатов и оценки погрешностей 

измерений;  

- основными принципами работы и составом АСУ объектом. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

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

из них: контактная работа 16 часов, самостоятельная работа  128 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в  8 семестре. 

 

49. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Технология разработки стандартов, технических регламентов и нормативной 

документации» 
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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.  

    

3. 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 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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 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;  

- основные положения технического регулирования, законодательные и нормативные 

правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии 

и управлению качеством, современную концепцию принципов стандартизации;  

- порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий  и другой 

нормативной и технической документации;  

-  организацию информационного обеспечения разработки стандартов и других нормативных 

документов; 

- принципы стандартизации, документы в области стандартизации, национальную систему 

стандартизации, применяемые технические условия  и их юридическую сущность; 

- целесообразность разработки стандартов и нормативной документации, социальная, 

техническая и экономическая необходимость проведения работ по стандартизации; 

- нормативные документы стандартизации; 

- порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента. 

 

уметь: 

- разрабатывать новые и пересматривать действующие стандарты, технические условия и 

другие документы по стандартизации и сертификации; осуществлять нормализационный 

контроль технической документации; 

- производить обновление межгосударственных, государственных, региональных и 

отраслевых  стандартов; 

-  использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  

-  составлять и оформлять нормативную, техническую и служебную документацию;  

- вносить изменения, в тексты действующих  стандартов; 

- составлять техническое задание на разработку нормативной документации, определять 

предметные области, выявлять источники информации.  

 

владеть: 

- методами организации органов и служб для проведения работ по стандартизации; 

- методами унификации, симплификации и расчета параметрических рядов при разработке 

стандартов и другой нормативно-технической продукции; 

- законодательными и правовыми актами в области технического регулирования;   

- современными тенденциями совершенствования системы технического регулирования в 

Российской Федерации и за рубежом;  

- понятийно - терминологическим  аппаратом в области разработки стандартов и других 

нормативных документов;  

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за 

стандартами и техническими регламентами, принимать меры по приведение ее в соответствие. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов,  5 зач. ед.,  

из них: контактная работа 22 часа, самостоятельная работа  158 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в  7  семестре,  экзамен  

в 8  семестре. 
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50. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Сертификация продукции» 

 

 

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. 

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. 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 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 
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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). 

  

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  
- термины и определения в области сертификации. Основные термины в области сертификации 

в соответствии с ИСО/МЭК 2; 

- законодательные основа сертификации, законодательные акты Российской Федерации, 

подзаконные акты — постановления Правительства РФ; 

- роль сертификации в обеспечении качества продукции и защите прав потребителя;     

- права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения соответствия; 

- схемы сертификации продукции и схемы сертификации услуг; 

- глобальную концепцию по сертификации и аккредитации в Европе; 

- классификации видов контроля, применяемых при сертификации, в зависимости от объекта 

контроля, средств контроля, от характера и метода контроля. 

 

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; 

- определять соответствие показателей функционирования установленным требованиям, знать 

правила сертификации, и систему сертификации американского нефтяного института (API); 

- применять основополагающие организационно-методические документы сертификации,  

организационно-методические документы, распространяющиеся на конкретные однородные группы 

продукции и услуг и выполняемые в виде правил и порядков; 

- проводить испытания с учетом особенности измерений, испытаний и контроля продукции; 

-осуществлять Государственный контроль и надзор в области сертификации. 

 

владеть:  
- гармонизацией правил и рекомендаций по сертификации с международными нормами и 

правилами, открытость и закрытость информации  по сертификации;  

- основными принципами организации работ по сертификации систем качества, руководящими 

указаниями ИСО по проверке систем качества;  

- 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; 

- схемами сертификации по классификации ИСО, системами сертификации однородной 

продукции, для которых применяются одни и те же конкретные стандарты, правила и 

одинаковые процедуры; 
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- методами подтверждения соответствия посредством принятия изготовителем (продавцом, 

исполнителем) декларации соответствия, порядком оформления и регистрации декларации 

соответствия; 

- методами аккредитации органов по сертификации испытательных лабораторий; 

- методами обеспечение качества сертификации, аудитами сертификации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед.,  

из них: контактная работа 12 часов, самостоятельная работа 96  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в  9 семестре. 

 

 

51. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Технология продуктов питания из растительного сырья» 

 

 

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 5 семестре.  

Для успешного освоения данной дисциплины не обходимо иметь знания по общей 

технологии отрасли и сырьевым ресурсам отрасли. 

 

3. 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 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 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 

- общее представление об обмене веществ и энергии; 

- концепцию Государственной политики в области питания человека; 

- основные приоритеты в области улучшения питания человека; 

- физиологическое значение отдельных составных частей пищи: белки, липиды, углеводы, 

витамины, минеральные вещества, вода, микроэлементы; 

- научные основы технологических процессов, разделение неоднородных систем. 

 

уметь: 
- делать качественный анализ сырья, полуфабриката и готовой продукции, способами 

длительного и кратковременного хранения полуфабрикатов и продукции, способами их 

обработки (физические, химические и антисептические); 

- применять классификации неоднородных систем, процессов разделения неоднородных систем, 

осаждение, фильтрование; 

- определять факторы влияющие на скорость и сущность химических процессов, факторы 

влияющие на скорость биохимических процессов; 

- 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. 

 

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; 

- основами теплопередачи, способы переноса тепла, теплоносители и их свойства, процессы 

выпаривания; 

- основами и законами массопередачи, адсорбция, адсорбенты, экстракция, сушка, виды связи 

влаги, кинетика сушки; 

- технологиями  производства хлеба, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий; 
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- технологией  производства солода, этанола, пива, кваса и безалкогольных напитков,  

технологией приготовления  виноградных, плодово-ягодных вин и коньяков; технологией  

приготовление купажа, сатурация и розлив безалкогольных напитков. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов,  3 зач. ед.,  

из них: контактная работа 12 часов, самостоятельная работа  96 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в   5 семестре. 

 

52. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Технология переработки нефти и газа» 

 

 

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 8 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. 

 

3. 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 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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- 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

- происхождение нефти, химический и фракционный состав нефти; 

- гетероатомные соединения нефти, их влияние  на качество товарных нефтепродуктов; 

- источники получения углеводородных газов, вредные примеси газов, процессы очистки 

и осушки газов, процессы газофракционирования; 

- принципиальные технологические  схемы ЭЛОУ,  первичной и вторичной  переработки 

нефти; 

- эксплуатационные свойства основных катализаторов нефтепереработки и процессы  

регенерации катализаторов; 

метрологические характеристики приборов предназначенных для ведения 

технологического процесса. 

 

уметь: 

- осуществлять подготовку нефти к переработке; 

- классифицировать  установки первичной переработки нефти и знать принципиальные 

технологические схемы АВТ; 

- осуществлять классификацию промышленных установок каталитического крекинга; 

- давать краткую характеристику технологических газов и иметь представление о 

процессах их переработки. 

 

владеть: 

- методами разрушения нефтяных эмульсий;  

- методами первичной переработки нефти; 

- методами каталитического и термического  крекинга и основными факторами влияющими на 

процесс; 

- процессами гидрогенизации и гидроочистки нефтяных фракций, химизмом процесса и  

влиянием основных факторов на процесс; 

- методами технологии производства масел, селективная очистка масляных фракций и 

остатков,  деасфальтизации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов,  3 зач. ед.,  

из них: контактная работа 12 часов, самостоятельная работа 96  часов. 
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6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в  8 семестре. 

 

 

53. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Энергетическое обследование и энергоаудит» 

 

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. 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 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); 

- 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, 
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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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- требования законодательства  в области энергетического обследования, получение 

объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;  

- требования к саморегулируемым организациям в области энергетического обследования; 

- правила заключения энергосервисных договоров (контрактов) и договоры купли-продажи, 

поставки, передачи энергетических ресурсов, включающие в себя условия энергосервисных 

договоров (контрактов); 

- методы составления технического задания на обязательное энергетическое обследование 

организации и составление энергетического паспорта потребителя ТЭР; 

- 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. 

 

уметь: 

- определять показатели энергетической эффективности; 

- определять потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  

- разрабатывать перечень типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки; 

- осуществлять сбор и анализ данных энергетических паспортов, составленных по результатам 

энергетических обследований; 

- осуществлять государственный контроль за деятельностью саморегулируемых организаций в 

области энергетического обследования; 

- 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; 

- работать с приборами  и инструментами, применяемыми для проведения энергетического 

обследования. 

 

владеть: 

- навыками анализа литературы и нормативно-правовых актов по рассматриваемой тематике; 

- методикой планирования энергетических обследований и проведения энергоаудита,  

участвовать в проведении плановых испытаний технологического оборудования; 

- методами анализ договорных отношений с энергоснабжающими организациями (ЭСО), 

осуществление проверки используемых тарифов; 

- типовыми методами  контроля режимов работы технологического оборудования; 

- методикой проведения работы по обязательному энергетическому обследованию, правилами 

составления опросного листа  по определению объема работ по выполнению обязательного 

энергетического обследования; 

- методами работы по проверке систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение, 

вентиляция); 
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методами работы по проверке систем водоснабжения и ограждающих конструкций, методами  

составления светотехнического  плана. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

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

из них: контактная работа 18 часов, самостоятельная работа 126  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в   9 семестре. 

 

 

54. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Аккредитация испытательных лабораторий и органов сертификации» 

 

 

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: 

аккредитация испытательных лабораторий и органов сертификации, организация технического 

контроля, сертификация продукции и других. 

 

3. 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 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 
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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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся 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); 

- основные понятия федерального закона № 412-ФЗ от  28.12.2013 г. «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации»: аттестат аккредитации; аттестация эксперта по 

аккредитации; 

- аккредитация в национальной системе аккредитации, правила прохождения процедуры  

государственной аккредитации; 

- полномочия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

аккредитации;  

- полномочиям национального органа по аккредитации, полномочия Общественного совета по 

аккредитации; 

- обязанности испытательной лаборатории, методы организация и управления испытательной 

лаборатории, основные требования, предъявляемые к  испытательным центрам,  основные 

функции испытательной лаборатории. 

 

уметь: 

- применять правила и организация аккредитации, представление заявления и документов, 

необходимых для аккредитации;  

- определять порядок оценки соответствия заявителя критериям аккредитации, порядок 

принятия решения об аккредитации; 

- применять порядок приостановления, возобновления действия аккредитации, порядок 

сокращения и расширения области аккредитации; 

составлять реестр аккредитованных лиц, реестр экспертов по аккредитации, реестр технических 

экспертов, реестр экспертных организаций, реестр технических экспертов; 

 

владеть: 

 

- правилами выдачи национальным органом по аккредитации аттестата аккредитации и 

дубликата аттестата аккредитации; 

- особенностью организации и проведения федерального государственного контроля за 

деятельностью аккредитованных лиц, особенностью признания результатов аккредитации; 

- правилами аттестации испытательной лаборатории, методикой анализа материалов по 

аккредитации и принятие решения об аккредитации испытательной лаборатории (либо об 

отказе в аккредитации); 

http://www.moeobrazovanie.ru/gosudarstvennaja_akkreditacija_obrazovatelnyh_uchrezhdeniy.html
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- правилами экспертизы документов по аккредитации, правилами осуществления 

инспекционного контроля за аккредитованной испытательной лабораторией; 

- правилами выдачи субподрядов, аккредитованными испытательными лабораториями, 

досрочной отмена и приостановление аккредитации; 

- методами осуществления внутреннего аудит органа по аккредитации, методами анализа со 

стороны руководства, методами проведения мониторинга органа по аккредитации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов,  3 зач. ед.,  

из них: контактная работа 12 часов, самостоятельная работа  96 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в  9 семестре. 

 

55. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Энергосбережение и энергоэффективность» 

 

 

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 

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 8 семестре курса, базируется 

на знании общетехнических и специальных дисциплин: аккредитация испытательных 

лабораторий и органов сертификации, организация технического контроля, сертификация 

продукции и других. 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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 - 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- экономические показатели оценки энергетической эффективности; 

- термодинамические критерии эффективности использования энергии, Основные критерии 

эффективности использования ТЭР, их виды и краткую характеристику; 

- нормирование потребления энергоресурсов зданиями и сооружениями; 

- нормативно-эксплуатационные технологические затраты и потери тепловой энергии в 

тепловых сетях; 

-основные энергосберегающие мероприятия для паровых и водогрейных котлов в 

производственных котельных; 

- типовые энергосберегающие мероприятия в системах теплоснабжения зданий и оценку  их 

энергосберегающих эффектов; 

- этапы расчета потерь энергии с поверхности трубопроводов, расчета потери энергии, 

связанные с нарушением тепловых и гидравлических режимов тепловых сетей и  меры по их 

сокращению. 

 

уметь: 

- выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

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

- производить учет тепловой энергии и теплоносителя в открытых и закрытых системах 

теплоснабжения, знать особенности учета тепловой энергии в различных системах 

теплоснабжения; 

- выполнять энергетические обследования промышленных предприятий; 

- производить учет электрической энергии,  уметь обращаться с приборами учета тепловой 

энергии и теплоносителя;  

- проводить и планировать работы по энергосбережению при электроснабжении потребителей. 

 

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; 
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- 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; 

методиками организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации; 

- методами нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов; 

- методами рационального  энергоиспользования в системах производства и распределения 

энергоносителей; 

- методами проведения работ по экспресс-аудиту и углубленному обследованию 

энергохозяйств предприятий и организаций. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

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

из них: контактная работа 18 часов, самостоятельная работа  126 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 8   семестре. 

 

 

56. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Организация технического контроля» 

 

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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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 - 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); 

- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, 

систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) 

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

развития технического регулирования (ПК-11). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- систему показателей качества объекта (продукция, услуга, процесс, производство, и др.);  

- методы и процедуру оценки уровня качества различных объектов; 

- функции контроля в организации, этапы процесса контроля, виды контроля в организации. 

периодичность контроля, осуществление контроля по функциональным подсистемам, методы 

контроля, бенчмаркинг; 

- методы проведения специальных  испытаний при окончательном контроля,  положения 

международного стандарта ISO 9001:2008. (пункт 7.1 определение  критерий приемки 

продукции); 

- методы проведения контроля по степени охвата: сплошной контроль; выборочный контроль. 

контроль и по возможности дальнейшего использования объекта: разрушающий контроль; 

неразрушающий контроль;  

- методы проведения стационарного и подвижного контроля, организацию  самоконтроль на 

предприятии (личное клеймо);   

 - 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. 

 

уметь: 

- участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования объектов и их  

элементов в соответствии с нормативной документацией; 
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- выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

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

 - осуществлять технический контроль в производственных подразделениях; 

- 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; 

- организовать: приемочный контроль продукции, технический контроль по назначению, 

входной контроль, предварительный контроль,  промежуточный контроль, пооперационный 

контроль,  окончательный контроль  при приемке готовых изделий. 

 

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; 

- 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; 

- методами технического контроля качества продукции, функции отдела технического 

контроля, методами осуществления контроля поступающих на предприятие от поставщиков 

предметов труда - сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий; 

- методами контроля за состоянием средств труда - оборудования, оснастки, инструментов; 

- методами контроля за выполнением технологического процесса на всех стадиях изготовления 

продукции. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов,  3 зач. ед.,  

из них: контактная работа 12 часов, самостоятельная работа 96  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в   4 семестре. 

 

57. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Стандартизация и управление качеством в малом бизнесе» 

 

 

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 
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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 8 семестре курса, 

базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: управление качеством, 

аккредитация испытательных лабораторий и органов сертификации, организация технического 

контроля, сертификация продукции и других. 

 

3. 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, 

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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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- общие положения управления качеством малого и среднего бизнеса;  

- причины, тормозящие развитие малого и среднего бизнеса с позиции управления качеством, 

причины, тормозящие поступательное развитие в РФ малого и среднего бизнеса; 

- преобразование действующих и проектирования новых систем управления качеством; 

- 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;  

- определяющую роль стандартизации и  технического регулирования в управлении качеством 

малого бизнеса и предпринимательства; 

- 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 

получения информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов. 

 

уметь: 

- оценивать уровень качества объекта в зависимости от цели, анализировать результат; 

использовать теорию квалиметрии для задач управления качеством;  

- проводить анализ используемой классификации субъектов рыночной экономики в развитых 

странах; 

- оценивать преимущества и недостатки малого и среднего бизнеса в современных условиях; 

- оценивать роль малого и среднего бизнеса в экономике, социально – экономическое значение 

управления качеством малого и среднего бизнеса; 

- 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.  

 

владеть: 

- навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике; 

- признаками и понятиями малого и среднего бизнеса, основными критериями отнесения 

субъектов экономики к малым и средним организациям, применяемые в других странах; 

- формами льготного предпринимательства как один из видов качественного управления 

предприятием;   

- путями к совершенствованию управления качеством в организации (удовлетворенность 

потребителей и опережающее качество); 

- функциями и полномочиями органов государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов, объекты государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2  зач. ед.,  

из них: контактная работа 8 часов, самостоятельная работа 64  часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 8  семестре. 

 

 

58. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Основы нефтяного дела» 
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1. Цели и задачи дисциплины  

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. 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- историю развития нефтегазовой отрасли, значение нефти и газа в мировой и отечественной 

экономике; 

- основы нефтегазовой геологии, основы технологии и техники бурения нефтяных и газовых 

скважин,  технику и технологию добычи нефти; 

- основы разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. 

 

уметь:  

-оценить основной уровень техники и технологии бурения, разработки и эксплуатации и 

скважин; 

-выполнять простейшие расчеты по выбору оборудования   для фонтанной и насосной добычи. 

 

владеть: 

- необходимой элементарной научно-технической базой производить расчеты в нефтегазовой 

отрасли. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов,  3 зач. ед.,  

из них: контактная работа 12 часов, самостоятельная работа 96  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в   8 семестре. 
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59. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Котельные установки и парогенераторы» 

 

 

 

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. 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 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 
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данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить 

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

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

- основные источники научно-технической информации по котельной технике малой и средней 

мощности, классификацию паровых котлов и сущность происходящих в них процессов; 

- принцип действия и конструктивные особенности котельных агрегатов с естественной 

циркуляцией и принудительным движением теплоносителя, методы выполнения 

конструкторских и поверочных расчетов котла и его поверхностей; 

- источники энергии, используемые в котельных агрегатах,  гидравлические схемы движения 

рабочей среды в трактах котлов; 

- способы подготовки различных топлив перед их сжиганием, способы поддержания рабочего 

режима котла (параметров пара, расходов, давления); 

- конструктивные особенности горелок для сжигания газообразных, жидких, твердых топлив; 

- методы снижения вредных выбросов котельными агрегатами. 

 

уметь: 

- анализировать научно-техническую документацию и информацию о котлах, самостоятельно 

разбираться в нормативных методиках расчета и применять их для решения поставленной 

задачи; 

- использовать современные информационные технологии, базы данных и пакеты прикладных 

программ при расчетах,  использовать программы теплового и гидродинамического расчета 

элементов котельного агрегата; 

- производить элементарные расчеты по котлу в целом и его поверхностям нагрева, 

осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию по котельной технике; 

- выбирать котельный агрегат в соответствии с заданными требованиями по параметрам 

теплоносителя или характеристикам источника энергии.  

 

владеть: 

- 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; 

- принципами выбора необходимой конструкции котла к сжиганию заданного типа топлива, 

навыками теплового, гидравлического и аэродинамического расчетов котельного агрегата; 

- навыками поиска необходимой информации, касающейся котельной техники;   

- методами подбора мощности и количества горелок для заданного типа котла и его 

паропроизводительности. 

  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов,  3 зач. ед.,  

из них: контактная работа 12 часов, самостоятельная работа  96 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в  8 семестре. 

 

60. Аннотация рабочей программы дисциплины 
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 «Физическая  химия и коррозия химической и теплотехнической аппаратуры» 

 

 

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 5 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. 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 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 
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– 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; 

– теоретические основы и принципы химических и физико-химических методов анализа; 

- начала термодинамики и  основные уравнения химической термодинамики; методы 

термодинамического описания химических и фазовых равновесий в многокомпонентных 

системах; термодинамику растворов электролитов и электрохимических систем; 

- уравнения формальной кинетики и кинетики сложных, цепных, гетерогенных и 

фотохимических реакций; основные теории гомогенного, гетерогенного и ферментативного 

катализа. 

  

уметь: 

– выполнять основные химические операции, определять термодинамические характеристики 

химических реакций и равновесные концентрации веществ; 

- использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные и 

количественные соотношения неорганической химии для профессиональных задач; 

- 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; 

- 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. 

 

владеть:  

-  методами проведения химического анализа и метрологической оценки его результатов; 

- 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.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов,  3 зач. ед.,  

из них: контактная работа 12 часов, самостоятельная работа 96  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в  5 семестре. 

 

61. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Эксплуатация теплоэнергетических установок и сетей» 

 

 

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.  
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    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 5 

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

«Физика», «Высшая математика», «Прикладная механика», «Техническая термодинамика», 

«Гидрогазодинамика».  

 

   3. 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 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); 

- 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные источники научно-технической информации по материалам эксплуатации и 

исследований котельного и парогенерирующего оборудования; 

- материалы, применяемые в котло- и парогенераторостроении, их классификацию, маркировку 

и технические характеристики;  
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- источники научно-технической информации (передовые журнальные публикации, и сайты 

Интернет) по оптимизации эксплуатации котельных установок и парогенераторов;  

- методы технического обслуживания основных элементов котлов и парогенераторов.  

 

уметь: 

- самостоятельно разбираться в нормативных методиках эксплуатации и применять их для 

решения поставленной задачи;  

- осуществлять контроль и оптимизацию метрологического обеспечения технологических 

процессов при использовании типовых методов контроля работы технологического 

оборудования и качества выпускаемой продукции;  

- участвовать в сборе и анализе исходных данных для оптимизации эксплуатации оборудования 

с использованием нормативной документации и современных методов поиска и обработки 

информации;  

- планировать и участвовать в проведении плановых испытаний технологического 

оборудования.  

 

владеть: 

- методиками испытаний, наладки и эксплуатации энергетического оборудования в 

соответствии с профилем работы;  

- технологическими системами управления и контроля, обслуживаемого оборудования;  

- способностью быть готовым к приемке и освоению вводимого нового энергетического 

оборудования;  

- методиками контроля технического состояния, оценок остаточного ресурса надежной работы 

оборудования и организации профилактических осмотров.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов,  3 зач. ед.,  

из них: контактная работа 12 часов, самостоятельная работа  96 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в  5 семестре. 

 

 

62. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Топливно-энергетический комплекс»  

 

  

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. 
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«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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

- основные термины и определения в структуре ТЭК; 

- роль и место возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в структуре ТЭК; 

- способы аккумулирования, преобразования и использования энергии возобновляемых 

источников; 

- проблемы и перспективы использования солнечной энергии, гидро - и петротермальных 

источников энергии,  приливных электростанций;    

- соблюдение экологической безопасности на производстве теплоэнергетики, ТЭС и АЭС, 

планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на 

производстве; 

- классификации, состав нефти и газа, наличие в них вредных примесей, способы очистки 

нефти, методы осушки газов и технологии газофракционирования. 

 

уметь: 

- участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования энергообъектов и их 

элементов в соответствии с нормативной документацией; 

- применять научные принципы использования возобновляемых (ВИЭ) и  невозобновляемых 

источников энергии; 

- применять методы комплексного подхода в планировании энергетики на возобновляемых 

ресурсах; 
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- осуществлять мониторинг окружающей среды и оценивать воздействия ВИЭ на окружающую 

среду. 

 

владеть:  

-основными принципами работы гидроэлектростанций;  

- методами воздействия на окружающую среду; 

- способностью участвовать в разработке оперативных планов работы производственных 

подразделений теплотехнических предприятий, ТЭС и АЭС; 

- 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. 

 

4. 5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3  зач. ед.,  

из них: контактная работа 12 часов, самостоятельная работа  96 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в  8 семестре. 

 

63. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Топливо и теория горения» 

 

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 

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».  
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 3. 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

- основные законы в области естественнонаучных дисциплин и методы математического анализа и 

моделирования для применения их в теоретических и экспериментальных исследованиях;  

- основные источники отечественной и зарубежной научно-технической информации по 

материалам в области применения топлива;  

- 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;  

- иметь понятие  об энергетическом топливе, органическом и ядерном топливе, топливных 

ресурсах и топливно-энергетическом балансе РФ; 

- основы теории топочных процессов, основные характеристики горючей массы, теплота сгорания 

топлива и методы ее определения, условное топливо выход летучих веществ, свойства твердого 

горючего остатка; 

источники  теплоты  промышленных  котельных  установок, газообразное  топливо,  состав 

газообразного топлива, классификацию горючих газов,  теплофизические свойства 

газообразного топлива.  

 

уметь: 

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

по тематике деятельности;  
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- использовать программы расчетов топливного оборудования котельных установок и тепловых 

двигателей;  

- выбирать оптимальные по эффективности типы топлива и  топливо сжигающих установок 

котельных и для применения их в зависимости от условий работы; 

- определять элементарный состав топлива, осуществлять расчет массы топлива, осуществлять 

пересчет элементарного состава с одной массы на другую; 

- составлять материальный и тепловой балансы процесса горения, определять расхода 

кислорода и воздуха для горения, состав и объем продуктов сгорания.  

 

владеть: 

- навыками к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения;  

- терминологией в области топлива и топливного оборудования; 

- способностью организации работы персонала по обслуживанию энергетических тепловых 

машин составлению заявок на оборудование, запасные части, подготовке технической 

документации на ремонт; 

- характеристиками балласта топлива (зола, шлак, очаговые остатки, их химический состав), 

температурные характеристики, использование; 

- методами классификации и маркировки топлива; 

- методами подготовки к сжиганию газового топлива: транспорт, хранение, подогрев, вопросы 

охраны труда; 

- особенностями и принципами организации сжигания жидкого топлива особенностями 

подготовки и сжиганию топочного мазута.                                                                                                          

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3  зач. ед.,  

из них: контактная работа 12 часов, самостоятельная работа  96 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 8 семестре. 

 

 

64. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Системы газоснабжения, водоснабжения и водоотведения» 

 

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; 
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- 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 5 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. 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 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 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).  
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4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- вопросы нормирования и основы  проектирования, строительства и эксплуатации объектов 

систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

- методы расчетов основного оборудования газоснабжения; 

- газовые сети, классификацию и устройство газопроводов, трубы для газопроводов и запорные 

устройства, методы защиты газопроводов от коррозии; 

- классификацию потребителей газа и  гидравлический расчет газовых сетей; 

- устройство промышленных систем газоснабжения, их классификацию, одно- и 

двухступенчатые промышленные системы газоснабжения; 

- основные функции и элементы горелок, классификацию и общие технические требования к 

газовым горелкам.   

 

уметь: 

- основные нормативно-технические документы, регламентирующие выбор схем, основного 

оборудования объектов газоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

- применять, полученные знания в области осуществления надзора при монтаже и эксплуатации 

объектов газоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

- определять расчетный расход газа, потери давления при движении газа и определение потерь 

давления в газопроводах; 

- выбирать газогорелочные устройства с учетом особенностей их установки на отопительных 

котлах; 

- выбирать газовое оборудование промышленных и коммунальных  предприятий. 

 

владеть: 

- первичными навыками в области естественнонаучных и технических наук, современными 

методами постановки и решения задач; 

- навыками выбора и обоснования принятых схем систем газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения объектов; 

- методами определения вместимости водонапорных башен и резервуаров;  

- методами определения высоты водонапорной башни; 

- особенностями использования газового топлива в котельных; 

- основами гидравлического расчета сетей водоотведения; 

- основными схемами и системами водоотведения.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3  зач. ед.,  

из них: контактная работа 12 часов, самостоятельная работа 96  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в   5 семестре. 

 

 

 

65. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Технологические энергоносители предприятий» 
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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 5 семестре курса, 

базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: «Математика», «Физика», 

«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. 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 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, 
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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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

- правила использование  твердого, жидкого и газового топлива в промышленности, энергетике 

и коммунально-бытовом хозяйстве; 

- основные задачи топливоснабжения предприятия; 

- основные свойства природного газа, преимущества и недостатки использования природного 

газа; 

- общие сведения о системах газоснабжения, требования к горючим газам, схемы 

газораспределительных систем; 

- правила прокладки подземных и надземных газопроводов, методы защиты 

газопроводов от коррозии;  

- классификацию и основные характеристики топочных мазутов, схемы мазутного хозяйства с 

наземным  мазутохранилищем. 

 

уметь: 

- работать с классификациями месторождений природного газа и нефти; 

- осуществлять эксплуатацию подземных и надземных газопроводов,   ГРП и ГРУ; 

- осуществлять присоединение газопроводов к действующим системам, осуществлять 

газоснабжение производственных установок и котлов; 

- применять методы по подготовке и сжиганию твердого топлива и топочного мазута. 

 

владеть: 

- схемами газораспределительных систем, эксплуатацией систем распределения и 

использования газа; 

- организацией газовой службы предприятий, эксплуатацией газового оборудования 

промышленных, коммунальных предприятий и котельных; 

- материалами и техническими изделиями применяющихся в системах газораспределения; 

- общими требованиями к прокладке внутренних газопроводов, методами подготовки и 

сжигания газового топлива; 

- методами снабжения предприятий жидким топливом. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов,  3 зач. ед.,  

из них: контактная работа 12 часов, самостоятельная работа 96  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в  5 семестре. 

 

66. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Энергоснабжение предприятий» 
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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 
 

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. 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       



121 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, и способностью привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат; 

- способы расчета нагрузок и проектирования электрических сетей по типовым методикам с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с 

техническим заданием; 

- оборудование, применяемое в энергетических системах и электрических сетях, его 

классификацию и маркировку; 

- источники научно-технической информации (журналы, сайты Интернет) по схемам и 

оборудованию систем энерго- и электроснабжения; 

- основные элементы конструкции низковольтных и высоковольтных кабелей, способы прокладки 

кабелей в земле и по воздуху, элементы конструкции кабельных сооружений; 

- методы расчета электрических нагрузок предприятий, жилых и общественных зданий.  

 

уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

- осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию и выбирать 

необходимые материалы; 

- рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных цепей, устройств 

защиты и автоматики электрических сетей; 

- выполнять экспериментальные исследования по заданной методике, обрабатывать результаты 

экспериментов;  

- выполнять технико-экономические расчеты при проектировании промышленных 

электрических сетей; 

- производить учет электроэнергии с помощью индукционных и электронных счетчиков 

энергии. 

 

владеть: 

- навыками дискуссии по профессиональной тематике; 

- терминологией в области энерго-  и электроснабжения; 

- способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

- схемами  замещения элементов СЭС: трансформаторов, воздушных и кабельных линий; 

 -методикой расчета потерь мощности в элементах СЭС, расчета режимов питающих и 

распределительных сетей; 

- методикой расчета элементов схем замещения трансформаторов, опыт холостого хода и опыт 

короткого замыкания трансформаторов; 

- методикой расчета режимов питающих и распределительных сетей. Расчеты режимов 

электрических сетей с несколькими ступенями трансформации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

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

из них: контактная работа 18 часов, самостоятельная работа 126  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 6  семестре. 
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67. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Надежность систем энергообеспечения» 

 

 

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. 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

- 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; 

- методы анализа энергосистем с точки зрения надежности; 

- условия, влияющие на устойчивость и надежность систем; 

- методы расчета характеристик надежности; 

- математические модели для оценки надежности систем. 

- 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; 

 

уметь: 

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

по тематике деятельности; 

- анализировать энергосистемы с точки зрения надежности; 

- участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования энергообъектов и их  

элементов в соответствии с нормативной документацией; 

- рассчитывать характеристики и показатели надежности; 

- проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое 

оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием; 

- осуществлять расчет надежности системы с двумя и тремя нагруженными элементами, с 

групповым нагруженным резервом и с индивидуальным резервом. 

 

владеть: 

- навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике; 

- терминологией в области теории надежности; 

- типовыми методами  контроля режимов работы технологического оборудования; 

- методиками расчета надежности при основном соединении элементов; 

-  методом анализа параметров надежности при общем и поэлементном резервировании, 

методикой анализа надежности при резервировании с дробной кратностью; 
- методами повышения надежности автоматических систем; 

- общими сведениями о программном обеспечении,  жизненный цикл программного 

обеспечения, показатели надежности программы и программного обеспечения; 

понятиями работоспособности и отказа программы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

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

из них: контактная работа 18 часов, самостоятельная работа 126  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в  6 семестре. 

 

 

68. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Теплотехнические измерения и приборы» 
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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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 - 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). 

 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

знать: 

- основные источники научно-технической информации по материалам о средствах измерений; 

- принципы проектирования и выбора оборудования систем измерений;  

- принцип действия средств измерения физических величин; 

- основные типы приборов, применяемых в системах измерений. 

 

уметь: 

- самостоятельно использовать нормативно-техническую документацию для анализа систем 

измерения и проведения расчетов;  

- использовать программы расчетов метрологических характеристик;  
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- эксплуатировать средства измерений в составе программно-технических комплексов на базе 

современных информационных технологий);  

- осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию и выбирать 

необходимые средства измерений;  

- выбирать, налаживать и эксплуатировать средства измерений.  

        

владеть: 

- навыками дискуссии по профессиональной тематике;  

- терминологией в области средств  измерений;  

- информацией о технических параметрах оборудования для использования при 

конструировании;  

- навыками применения полученной информации при проектировании систем измерения.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

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

из них: контактная работа 18 часов, самостоятельная работа 126  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет/экзамен в   семестре. 

 

 

69. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Источники и системы теплоснабжения предприятий» 

 

 

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» 

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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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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 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). 

   

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  
- общие закономерности изменения потребления теплоты предприятиями при изменениях 

параметров наружного воздуха и по часам рабочей смены;  

- методы определения величин расходов топливно-энергетических ресурсов разными типами 

теплогенерирующих установок;  

- общие принципы регулирования параметров и количество теплоты, отпускаемой 

потребителям, а также допустимые границы изменений параметров.  

 

уметь:  
- составлять и рассчитывать схемы тепловых сетей и источников теплоты; выявлять расчетные 

режимы работы каждого из звеньев системы;  

- выбирать типоразмеры и параметры необходимого оборудования; 

- использовать справочную и нормативную литературу. 

 

владеть:  

навыками расчета систем теплоснабжения и ее элементов с использованием компьютерных 

технологий. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

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

из них: контактная работа 18 часов, самостоятельная работа 126  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в  7 семестре. 

  

 

70. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Квалиметрия и управление качеством» 
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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. 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 

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; 
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разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений (ПК-

15). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 
- условия, влияющие на устойчивость и надежность систем качества; 

- систему показателей качества объекта (продукция, услуга, процесс, производство, и др.);  

- методы и процедуру оценки уровня качества различных объектов. 

 

уметь: 

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

по тематике деятельности; 

- участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования объектов и их  

элементов в соответствии с нормативной документацией; 

- выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством. 

 

владеть: 

- навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике; 

- методикой планирования и участвовать в проведении плановых испытаний технологического 

оборудования; 

- методами сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем качества, 

производств и систем экологического управления предприятия; 

методиками организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

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

из них: контактная работа 18 часов, самостоятельная работа 126 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в  9 семестре. 

 

71. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Менеджмент и маркетинг в энергетике» 

 

 

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 
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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. 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; 

разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений (ПК-

15). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

- цели и задачи  менеджмента, субъекты и объекты менеджмента; 

- методы управления персоналом  и систем управления качеством; 

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции; 

- методы проведения мероприятий по контролю и организации метрологического обеспечения 

разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации; 

- характеристики основных функций менеджмента: планирование, организация, мотивация, 

контроль; 

- структурные методы  разрешения конфликта; 

- распределение управленческих полномочий в организации; пять концепций управления  

маркетингом, управление процессом сегментации, задачи маркетинговой службы предприятия. 

 

уметь: 

- работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия; 



130 

 

- 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; 

- способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей; 

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

подготовке планов внедрения новой контрольно-измерительной техники, составлении заявок на 

проведение сертификации; 

- находить методические подходы по  конкретизации  стратегии развития предприятия 

(производства). 

владеть:  

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- 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; 

-методами менеджмента как инструментом управления хозяйственной деятельностью 

предприятия; 

- методами формирования цен, ценообразования и факторами  влияющими на решение о 

цене, основными этапами установления фирмой цены на товар. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

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

из них: контактная работа 18 часов, самостоятельная работа 126  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 9   семестре. 

 

 

 

1. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Выпускная квалификационная работа» 

 

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. 
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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 

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; 
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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; 

– 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): 
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– 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: 

– 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). 

 

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 магистерской диссертации 
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