
  



  
 

  



 Аннотация рабочей программы дисципли ны  
 

 «Д еловой иностранный язык » 

 По направлению подготовки (специальности) «27.04.01» «Стандартизация и метрологи я». 

 Профиль (специализация): «Стандартизация и сертификация».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой части (Б1.Б.1).  

Дисциплина реализуется на «Факультете автоматизации и информационных технологий» 

кафедрой (кафедрами) «Иностранные языки». 

Цель дисциплины: освоение делового аспекта иностранного языка, способствующего общению 

с иностранными коллегами в профессиональной сфере, для достижения адекватной и отвечающей 

вызовам современного общества коммуникации в условиях конкуренции на рынке труда. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 

иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и лексическим 

материалом делового характера, обеспечивающим успешную коммуникацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Перечень образовательных технологий: деловая игра, ролевая игра, кейс-анализ, участие в 

мастер-классах, деловое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
«3» зачетных единиц, «108» часа, из них аудиторных «32» часов, в том числе в интерактивном виде 

«18» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия «32» часов, в том числе в интерактивном виде «18» часов; 

- самостоятельная работа студента «76» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- контроль «76» часов; 

- текущий контроль успеваемости в форме тестирования;  

- рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;  

- зачет с оценкой в «1» семестре. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработал  к.п.н., доцент   Иностранные языки  Барсукова Наталья  

 Витальевна  

  

 должность кафедра Ф.И.О. подпись 



 Аннотация рабочей программы дисципли ны  
 

 «Философи я на уки и тех ники » 

 По направлению подготовки (специальности) «27.04.01» «Стандартизация и метрологи я». 

 Профиль (специализация): «Стандартизация и сертификация».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой части (Б1.Б.2).  

Дисциплина реализуется на «Факультете автоматизации и информационных технологий» 

кафедрой (кафедрами) «Философия и культурология ».  

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы философских представлений о науке 

и технике как факторе социально-экономических, технологических, технических и культурных 

преобразований, о науке как особой форме общественного сознания, как о способе духовно- 

практического освоения мира, как о социальном институте, о сущности, генезисе техники ее значении 

в современном обществе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с онтологическим, 

антропологическим и социальным статусом науки и техники, формированием науки, как особой формы 

познания действительности, демаркацией научного и ненаучного знания, структурой и методами 

научного познания, возникновением и развитием техники, особенностями научной и технической 

теории, значения философии в процессе генезиса научного и технического знания и т.д. 

Изучение дисциплины предполагает овладение базовыми принципами и приемами научного 

познания, овладение навыками рефлексивного анализа проблем техники в условиях современной 

цивилизации, введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей научно- 

профессиональной деятельности. Дисциплина направлена на развитие умений объективного 

восприятия и оценки результатов научного исследования, научно-технического прогресса, умение 

логично формулировать, излагать, и аргументировано отстаивать собственное видение научно- 

технических проблем и способов их разрешения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК- 

3);  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

-способностью разработки и практической реализации систем стандартизации, сертификации и 

обеспечения единства измерений (ПК-1) 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, консультации, тьюторство, интерактивные методы подачи информации, семинары, 

разбор кейсов, тренинги, дискуссии, диспуты, «круглые столы», «мозговые штурмы» и т.д. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц, «144» часа, из них аудиторных «32» часов, в том числе в интерактивном виде 
«17» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия «16» часов, в том числе в интерактивном виде «9» часов; 

- практические занятия «16» часов, в том числе в интерактивном виде «8» часов; 

- самостоятельная работа студента «76» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- контроль «76» часов; 

- текущий контроль успеваемости в форме тестирования;  

- рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;  

- экзамен в «1» семестре. 
 

Разработал  канд ида т  

 к ульт ур о ло ги и,  

 доцен т  

 «Ф и ло со фия и к ульт ур о ло ги я »   По тапч ук Еле на Юр ьев на    

 должность кафедра Ф.И.О. подпись 



 Аннотация рабочей программы дисципли ны  
 

 «Современные информационные тех нологии » 

 По направлению подготовки (специальности) «27.04.01» «Стандартизация и метрологи я». 

 Профиль (специализация): «Стандартизация и сертификация».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой части (Б1.Б.3).  

Дисциплина реализуется на «Факультете автоматизации и информационных технологий» 

кафедрой (кафедрами) «Технологическая информатика и информационные системы» . 

Цель дисциплины: систематизация знаний магистрантов в области современных 

информационных технологий и программных средств поддержки НИР на всех этапах их выполнения, 

а также ознакомление с автоматизированными системами обучения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

магистрантов устойчивых теоретических и практических навыков эффективного применения в 

профессиональной деятельности современных информационных технологий, а именно: 

- освоение магистрантами основных методов и средств применения современных 

информационных технологий в научно-исследовательской и практической деятельности; 

- обучение манипулированию информационными данными на основе современных программных 

продуктов, в т. ч. поиску, сортировке, структуризации и публикации данных; 

- формирование практических навыков использования научно-образовательных ресурсов Internet 

в профессиональной деятельности; 

- выработка у магистрантов навыков самостоятельной работы с современными экспертными 

системами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-

2); 

- способностью анализировать состояние и динамику метрологического и нормативного 

обеспечения производства, стандартизации и сертификации на основе использования прогрессивных 

методов и средств (ПК-3); 

- способностью осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и поступающими 

на предприятие материальными ресурсами, внедрять современные методы и средства измерений, 

испытаний и контроля, управления программами обеспечения надежности (качества) новой техники 

и технологии (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа магистранта, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
«4» зачетных единиц, «144» часа, из них аудиторных «32» часов, в том числе в интерактивном виде 

«24» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия «8» часов, в том числе в интерактивном виде «4» часов; 
- практические занятия «24» часов, в том числе в интерактивном виде «20» часов; 
- самостоятельная работа студента «76» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- контроль «36» часов; 

- текущий контроль успеваемости в форме тестирования;  

- рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;  
- экзамен в «1» семестре. 

 

Разработал  ст.преп.   «Т ИИС »   Якуба Дмитрий  

 Дмитриевич  

  

 должность кафедра Ф.И.О. подпись 



 Аннотация рабочей программы дисципли ны  
 

 «Методы анали за и обеспечение надежности тех нических систем » 

 По направлению подготовки (специальности) «27.04.01» «Стандартизация и метрологи я». 

 Профиль (специализация): «Стандартизация и сертификация».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой части (Б1.Б.4).  

Дисциплина реализуется на «Факультете автоматизации и информационных технологий» 

кафедрой (кафедрами) «Технологическая информатика и информационные системы» . 

Цель дисциплины: обучение методам и приемам достижения требуемых показателей 

качества технических систем посредством применения знаний в области анализа надежности 

изделия на всех стадиях его жизненного цикла. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением практических 

задач по определению надежности технических систем в периоды его проектирования, производства, 

испытаний и эксплуатации. В курсе изучается техника применения современных методов и 

программных средств управления надежностью технологического оборудования. Осваиваются: 

методы расчета интенсивности отказов, среднего времени наработки на отказ на основе 

аналитических зависимостей; методы проведения ускоренных испытаний на надежность, метод 

анализа видов, причин и последствий отказов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и  этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью  обеспечить  надежность  и безопасность  на  всех  этапах  жизненного  цикла 

продукции (ПК-7); 

- готовностью к руководству разработкой и внедрению новой измерительной техники, 

составлению технических заданий на разработку стандартов, обеспечивающих качество продукции, 

рекламационной работе и анализу причин брака и нарушений технологии производства, готовностью 

к руководству метрологической экспертизой (ПК-10); 

- готовностью участвовать в аккредитации метрологических и испытательных подразделений 

(ПК-16), 

- способностью находить рациональные решения при создании продукции с учетом требований 

качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и функционирования самого предприятия, 

участвовать в проведении маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных изделий (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, лабораторные работы, 

практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, 

тьюторство, курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц, «144» часа, из них аудиторных «32» часов, в том числе в интерактивной форме 
«18» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия «8» часов, в том числе в интерактивной форме «8» часов; 

- практические занятия «24» часов, в том числе в интерактивной форме «10» часов; 

- самостоятельная работа студента «76» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- контроль «36» часов; 

- текущий контроль успеваемости в форме тестирования;  

- рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;  

- экзамен в «1» семестре. 
 

Разработал  к.т.н., доце нт   «Т ИИ С »   Р ум ано вс ки й Иго р ь Ген надь евич    

 должность кафедра Ф.И.О. подпись 



 Аннотация рабочей программы дисципли ны  
 

 «Информационная поддержка жизненного цикла прод укции » 

 По направлению подготовки (специальности) «27.04.01» «Стандартизация и метрологи я». 

 Профиль (специализация): «Стандартизация и сертификация».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой части (Б1.Б.5).  

Дисциплина реализуется на «Факультете автоматизации и информационных технологий» 

кафедрой (кафедрами) «Технологическая информатика и информационные системы» . 

Цель дисциплины: ознакомление с основами использования информационных технологий на 

всех этапах жизненного цикла продукции. Получение навыков работы с информационными 

технологиями на всех этапах жизненного цикла продукции.. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методиками применения 

информационных технологий в жизненном цикле продукции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью разработки и практической реализации систем стандартизации, сертификации и 

обеспечения единства измерений (ПК-1); 

- готовностью  обеспечить  эффективность  измерений  при  управлении  технологическими 

процессами (ПК-6); 

- способностью автоматизации процессов измерений, контроля и испытаний в производстве и 

при научных исследованиях (ПК-8); 

- способностью находить рациональные решения при создании продукции с учетом требований качества 

и конкурентоспособности выпускаемой продукции и функционирования самого предприятия, 

участвовать в проведении маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных изделий (ПК-13); 

- способностью к адаптации метрологической и эксплуатационной документации к 

прогнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции и ее 

элементов (ПК-14); 

-   способностью   к   поддержке   единого   информационного   пространства   планирования  и 

управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции (ПК-17). 

Перечень  образовательных  технологий:  лекции,  практические  занятия,  самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц, «108» часа, из них аудиторных «36» часов, в том числе в интерактивном виде 
«20» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивном виде «20» часов; 
- самостоятельная работа студента «54» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- контроль «18» часов; 

- текущий контроль успеваемости в форме тестирования;  

- рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;  
- зачет в «3» семестре. 

 

 

 

 
Разработал  к.т.н., доцент   «Т ИИС »   Заев Владимир Валерьевич    

 должность кафедра Ф.И.О. подпись 



 Аннотация рабочей программы дисципли ны  
 

 «Иностранный язык в профессиональной деятельности » 

 По направлению подготовки (специальности) «27.04.01» «Стандартизация и метрологи я». 

 Профиль (специализация): «Стандартизация и сертификация».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина вариативной части  

 (Б1.В.ОД.1).  

Дисциплина реализуется на «Факультете автоматизации и информационных технологий» 

кафедрой (кафедрами) «Иностранные языки». 

Цель дисциплины: освоение делового аспекта иностранного языка, способствующего общению 

с иностранными коллегами в профессиональной сфере, для достижения адекватной и отвечающей 

вызовам современного общества коммуникации в условиях конкуренции на рынке труда. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 

иностранным языком в сфере профессионального общения (овладение грамматическим и 

лексическим материалом профессионального характера, обеспечивающим успешную коммуникацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

- готовностью к руководству разработкой нормативно-правовой документации, регулирующей 

деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертификации (ПК-11).  

 

Перечень образовательных технологий: деловая игра, ролевая игра, кейс-анализ, участие в 

мастер-классах, деловое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«6» зачетных единиц, «216» часа, из них аудиторных «66» часов, в том числе в интерактивном виде 
«20» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия «66» часов, в том числе в интерактивном виде «20» часов; 
- самостоятельная работа студента «147» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- контроль «3» часа; 

- текущий контроль успеваемости в форме тестирования;  

- рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;  
- зачет с оценкой в «2-3» семестрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разработал  к.п.н., доцент   Иностранные языки  Барсукова Наталья  

 Витальевна  

  

 должность кафедра Ф.И.О. подпись 



 Аннотация рабочей программы дисципли ны  
 

 «Мотивация персонала в рамках системы мене джмента качеств а » 

 По направлению подготовки (специальности) «27.04.01» «Стандартизация и метрологи я». 

 Профиль (специализация): «Стандартизация и сертификация».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина вариативной части  

 (Б1.В.ОД.2).  

Дисциплина реализуется на «Факультете автоматизации и информационных технологий» 

кафедрой (кафедрами) «Экономика и менеджмент». 

Цель дисциплины: формирование комплекса теоретических знаний и практических навыков в 

области мотивации персонала при внедрении и использовании на предприятии документированной 

системы менеджмента качества. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием понятия 

потребности, мотивация. В ходе изучения дисциплины рассматриваются различные теории 

мотивации персонала, а также предлагается методика оценки мотивации и подходы к планированию 

программ мотивации для целей внедрения системы менеджмента качества на предприятии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК- 

2); 

- способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских 

решений в условиях различных мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9); 

-      способностью к адаптации метрологической и эксплуатационной документации к 

прогнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции и ее элементов 

(ПК-14). 

 

Перечень  образовательных  технологий:  лекции,  мастер-классы,  практические  занятия, 

семинары, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц, «108» часа, из них аудиторных «36» часов, в том числе в интерактивном виде 
«18» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивном виде «9» часов; 
- практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивном виде «9» часов; 

- самостоятельная работа студента «54» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- контроль «54» часов; 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса;  

- рубежный контроль в форме контрольной работы или теста; 

- зачет в «3» семестре. 
 

 

 

 

 

 
Разработал  к.э.н., доцент  «Экономика и  

 менедж мент» 

 Кулик Иван  

 Викторович  

  

 должность кафедра Ф.И.О. подпись 



 Аннотация рабочей программы дисципли ны  
 

 «Проце ссный подх од к системе м енеджмента качества » 

 По направлению подготовки (специальности) «27.04.01» «Стандартизация и метрологи я». 

 Профиль (специализация): «Стандартизация и сертификация».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина вариативной части   

(Б1.В.ОД.3).  

Дисциплина реализуется на «Факультете автоматизации и информационных технологий» 

кафедрой (кафедрами) «Технологическая информатика и информационные системы» . 

Цель дисциплины: систематизировать и углубить знания студентов в области ключевой 

концепцией управления качеством на производстве и управления самим производством – концепцией 

процессного подхода, сформировать у студентов навыки внедрения процессного подхода на 

предприятиях различных отраслей. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием процесса и 

процессного подхода: принцип взаимосвязи процессов, принцип востребованности процесса, принцип 

документирования процессов, принцип контроля процесса, принцип ответственности за процесс, 

ключевые элементы процессного подхода - входы процесса, выходы процесса, ресурсы процесса, 

владелец процесса, потребители и поставщики процесса, показатели процесса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью обеспечить эффективность измерений при управлении технологическими 

процессами (ПК-6); 

- способностью к поддержке единого информационного пространства планирования и 

управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: технологии поддерживающего обучения 

(традиционного обучения) или технологии продуктивного обучения (лекционные технологии): 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения, технология развития 

критического мышления учащихся, технология учебной дискуссии, технологии коллаборативного 

(совместного) обучения (collaborative learning). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«5» зачетных единиц, «180» часа, из них аудиторных «36» часов, в том числе в интерактивном виде 
«26» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивном виде «26» часов; 
- самостоятельная работа студента «108» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- контроль «36» часов; 

- экзамен в «3» семестре. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разработал  ст. пр еп.   «Т ИИ С »   Паночевны й Паве л Ни ко лае вич    

 должность кафедра Ф.И.О. подпись 



 Аннотация рабочей программы дисципли ны  
 

 «А уди т и серти фи кация системы менеджмента качеств а » 

 По направлению подготовки (специальности) «27.04.01» «Стандартизация и метрологи я». 

 Профиль (специализация): «Стандартизация и сертификация».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина вариативной части  

 (Б1.В.ОД.4).  

Дисциплина реализуется на «Факультете автоматизации и информационных технологий» 

кафедрой (кафедрами) «Технологическая информатика и информационные системы» . 

Цель дисциплины: обучение методам и приемам проведения аудита и сертификации системы 

менеджмента качества. Формирование компетенций в области проведения процедуры 

сертификации продукции и услуг. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением практических 

задач в области выявления и объективного фиксирования причин возникновения несоответствий в 

системе менеджмента качества, процессах или продуктах (услугах) организации и выработке 

рекомендаций для улучшений в ее деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью разрабатывать процедуры по реализации процесса подтверждения 

соответствия (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, в том числе в интерактивной форме, 

практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
«3» зачетных единиц, «108» часа, из них аудиторных «45» часов, в том числе в интерактивной форме 

«30» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия «15» часов, в том числе в интерактивной форме «10» часов; 

- практические занятия «30» часов, в том числе в интерактивной форме «20» часов; 
- самостоятельная работа студента «60» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме тестирования;  

- рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;  

- зачет в «2» семестре. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработал  к.т.н., доце нт   «Т ИИ С »   Р ум ано вс ки й Иго р ь Ген надь евич    

 должность кафедра Ф.И.О. подпись 



 Аннотация рабочей программы дисципли ны  
 

 «Экономическое обосн ование проектов и исследований » 

 По направлению подготовки (специальности) «27.04.01» «Стандартизация и метрологи я». 

 Профиль (специализация): «Стандартизация и сертификация».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина вариативной части  

 (Б1.В.ДВ.1).  

Дисциплина реализуется на «Факультете автоматизации и информационных технологий» 

кафедрой (кафедрами) «Экономика и менеджмент». 

Цель дисциплины: формирование комплекса теоретических знаний и практических навыков в 

области экономического обоснования проектов и исследований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением жизненного цикла 

проекта (исследования), формированием затрат и денежных поступлений по проекту на каждой 

стадии, определением критериев оценки экономической (социальной, научной и др.) эффективности 

результатов по проекту (исследованию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских 

решений в условиях различных мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9); 

- способностью находить рациональные решения при создании продукции с учетом требований 

качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и функционирования самого предприятия, 

участвовать в проведении маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных изделий (ПК-13). 

Перечень  образовательных  технологий:  лекции,  мастер-классы,  практические  занятия, 

семинары, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц, «144» часа, из них аудиторных «45» часов, в том числе в интерактивном виде 
«25» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия «15» часов, в том числе в интерактивном виде «10» часов; 

- практические занятия «30» часов, в том числе в интерактивном виде «15» часов; 

- самостоятельная работа студента «75» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- контроль «24» часов; 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса;  

- рубежный контроль в форме контрольной работы или теста; 

- экзамен в «2» семестре. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разработал  к.э.н., доцент  Экономика и  

 менеджмент 

 Сигитова Марина  

 Анатольевна 

  

 должность кафедра Ф.И.О. подпись 



 Аннотация рабочей программы дисципли ны  
 

 «Методологи я на учны х исследований » 

 По направлению подготовки (специальности) «27.04.01» «Стандартизация и метрологи я». 

 Профиль (специализация): «Стандартизация и сертификация».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина вариативной части  

 (Б1.В.ДВ.1).  

Дисциплина реализуется на «Факультете автоматизации и информационных технологий» 

кафедрой (кафедрами) «Технологическая информатика и информационные системы» . 

Цель дисциплины: привить навыки решения следующих практических задач: использование 

системного подхода при проведении научных исследований, формализация задач исследований, 

выбор соответствующего метода исследования для решения конкретной задачи. 

Содержание дисциплины: 

- Наука. Основные положения. 

- Организация научных исследований в России. 

- Методология научного познания. 

- Определение темы. Этапы проведения научного исследования. 

- Виды хранения научной информации, её поиск и обработка. 

- Методики теоретического и экспериментального исследования. 

- Планирование эксперимента и обработка его результатов. 

- Обработка и оформление результатов научного исследования. 

- Понятие и структура магистерской диссертации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью автоматизации процессов измерений, контроля и испытаний в производстве и 

при научных исследованиях (ПК-8); 

- способностью находить рациональные решения при создании продукции с учетом требований 

качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и функционирования самого предприятия, 

участвовать в проведении маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных изделий (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, консультации, использование процессов моделирования 

при выполнении лабораторных и практических занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
«4» зачетных единиц, «144» часа, из них аудиторных «45» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия «15» часов; 

- практические занятия «30» часов; 

- самостоятельная работа студента «75» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- контроль «24» часов; 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса;  

- рубежный контроль в форме контрольной работы или теста; 

- экзамен в «2» семестре. 
 

 

 

 
Разработал к.т.н., доцент  «Т ИИС »  Иванищев Юрий 

Георгиевич 

  

 должность кафедра Ф.И.О. подпись 



 Аннотация рабочей программы дисципли ны  
 

 «Про екти рование интегрированных системы менеджмента кач ества » 

 По направлению подготовки (специальности) «27.04.01» «Стандартизация и метрологи я». 

 Профиль (специализация): «Стандартизация и сертификация».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина вариативной части  

 (Б1.В.ДВ.3).  

Дисциплина реализуется на «Факультете автоматизации и информационных технологий» 

кафедрой (кафедрами) «Экономика и менеджмент». 

Цель дисциплины: формирование комплекса теоретических знаний и практических навыков в 

области проектирования интегрированных систем менеджмента. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением систем 

менеджмента, их возможностью комплексного и совместного документирования в рамках 

интегрированной системы менеджмента с целью сокращения затрат на внедрение и поддержание и 

повышению эффективности деятельности организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью разработки и практической реализации систем стандартизации, сертификации 

и обеспечения единства измерений (ПК-1); 

- готовностью  обеспечить  надежность  и безопасность  на  всех  этапах  жизненного  цикла 

продукции (ПК-7); 

- способностью к адаптации метрологической и эксплуатационной документации к 

прогнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции и ее 

элементов (ПК-14); 

- готовностью участвовать в разработке планов и программ инновационной деятельности на 

предприятии, координировать работы персонала для комплексного решения инновационных проблем 

реализации коммерческих проектов, оценивать стоимости объектов интеллектуальной 

деятельности (ПК-15); 

-   способностью   к   поддержке   единого   информационного   пространства   планирования   и 

управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции (ПК-17). 

Перечень  образовательных  технологий:  лекции,  мастер-классы,  практические  занятия, 

семинары, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
«4» зачетных единиц, «144» часа, из них аудиторных «45» часов, в том числе в интерактивном виде 
«30» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия «45» часов, в том числе в интерактивном виде «30» часов; 

- самостоятельная работа студента «90» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- контроль «9» часов; 

- текущий контроль успеваемости в форме тестирования;  

- рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;  

- экзамен во «2» семестре. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Разработал  к.э.н., доцент  «Экономика и  

 менедж мент» 

 Кулик Иван  

 Викторович  

  

 должность кафедра Ф.И.О. подпись 



 Аннотация рабочей программы дисципли ны  
 

 «Методологи я интегрированных систем менеджмента качеств а » 

 По направлению подготовки (специальности) «27.04.01» «Стандартизация и метрологи я». 

 Профиль (специализация): «Стандартизация и сертификация».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина вариативной части  

 (Б1.В.ДВ.3).  

Дисциплина реализуется на «Факультете автоматизации и информационных технологий» 

кафедрой (кафедрами) «Экономика и менеджмент». 

Цель дисциплины: формирование комплекса теоретических знаний и практических навыков в 

области проектирования интегрированных систем менеджмента. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением систем 

менеджмента, их возможностью комплексного и совместного документирования в рамках 

интегрированной системы менеджмента с целью сокращения затрат на внедрение и поддержание и 

повышению эффективности деятельности организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью разработки и практической реализации систем стандартизации, сертификации 

и обеспечения единства измерений (ПК-1); 

- готовностью  обеспечить  надежность  и безопасность  на  всех  этапах  жизненного  цикла 

продукции (ПК-7); 

- способностью к адаптации метрологической и эксплуатационной документации к 

прогнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции и ее 

элементов (ПК-14); 

- готовностью участвовать в разработке планов и программ инновационной деятельности на 

предприятии, координировать работы персонала для комплексного решения инновационных проблем 

реализации коммерческих проектов, оценивать стоимости объектов интеллектуальной 

деятельности (ПК-15). 

- способностью к поддержке единого информационного пространства планирования и управления 

предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции (ПК-17) 

-  
Перечень  образовательных  технологий:  лекции,  мастер-классы,  практические  занятия, 

семинары, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
«4» зачетных единиц, «144» часа, из них аудиторных «45» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия «45» часов; 
- самостоятельная работа студента «90» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- контроль «9» часов; 

- текущий контроль успеваемости в форме тестирования;  

- рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;  
- экзамен во «2» семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разработал  к.э.н., доцент  «Экономика и  

 менедж мент» 

 Кулик Иван  

 Викторович  

  

 должность кафедра Ф.И.О. подпись 



 Аннотация рабочей программы дисципли ны  
 

 «Методы и сред ства м енеджмента каче ства » 

 По направлению подготовки (специальности) «27.04.01» «Стандартизация и метрологи я». 

 Профиль (специализация): «Стандартизация и сертификация».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина вариативной части   

(Б1.В.ДВ.4).  

Дисциплина реализуется на «Факультете автоматизации и информационных технологий» 

кафедрой (кафедрами) «Технологическая информатика и информационные системы» . 

Цель дисциплины: подготовка к решению производственных задач на базе знаний 

информационно-аналитических комплексов поддержки жизненного цикла продукции и формирование 

компетенций, позволяющих студенту грамотно решать организационные, научные и технические 

задачи при внедрении систем менеджмента качества на основе международных стандартов ИСО 

серии 9000. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением организационных, 

технических, научных задач управления качеством. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью обеспечить выполнение заданий по разработке новых, пересмотру и 

гармонизации действующих технических регламентов, стандартов и других документов по 

техническому регулированию, стандартизации, сертификации, метрологическому обеспечению и 

управлению качество (ПК-4); 

- способностью осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и поступающими 

на предприятие материальными ресурсами, внедрять современные методы и средства измерений, 

испытаний и контроля, управления программами обеспечения надежности (качества) новой техники 

и технологии (ПК-12). 

Перечень   образовательных  технологий:   лекции,  практические  занятия,  компьютерная 

симуляция, разбор конкретных ситуаций, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц, «144» часа, из них аудиторных «30» часов, в том числе в интерактивном виде 

«20» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия «15» часов, в том числе в интерактивном виде «5» часов; 

- практические занятия «15» часов, в том числе в интерактивном виде «5» часов; 
- самостоятельная работа студента «90» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- контроль «24» часов; 

- текущий контроль успеваемости в форме тестирования;  

- рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;  
- экзамен в «2» семестре. 

 

 

 

 

 
Разработал  д.т.н., профессор   «Т ИИС »   Давыдов Владимир  

 Михайлович 

  

 должность кафедра Ф.И.О. подпись 



 Аннотация рабочей программы дисципли ны  
 

 «Инстр ум ентарий системы менеджмента каче ства » 

 По направлению подготовки (специальности) «27.04.01» «Стандартизация и метрологи я». 

 Профиль (специализация): «Стандартизация и сертификация».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина вариативной части   

(Б1.В.ДВ.4).  

Дисциплина реализуется на «Факультете автоматизации и информационных технологий» 

кафедрой (кафедрами) «Технологическая информатика и информационные системы» . 

Цель дисциплины: подготовка к решению производственных задач на базе знаний 

информационно-аналитических комплексов поддержки жизненного цикла продукции и формирование 

компетенций, позволяющих студенту грамотно решать организационные, научные и технические 

задачи при внедрении систем менеджмента качества на основе международных стандартов ИСО 

серии 9000. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением организационных, 

технических, научных задач управления качеством. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью обеспечить выполнение заданий по разработке новых, пересмотру и 

гармонизации действующих технических регламентов, стандартов и других документов по 

техническому регулированию, стандартизации, сертификации, метрологическому обеспечению и 

управлению качество (ПК-4); 

- способностью осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и поступающими 

на предприятие материальными ресурсами, внедрять современные методы и средства измерений, 

испытаний и контроля, управления программами обеспечения надежности (качества) новой техники 

и технологии (ПК-12). 

Перечень   образовательных  технологий:   лекции,  практические  занятия,  компьютерная 

симуляция, разбор конкретных ситуаций, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц, «144» часа, из них аудиторных «30» часов, в том числе в интерактивном виде 

«20» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия «15» часов, в том числе в интерактивном виде «5» часов; 

- практические занятия «15» часов, в том числе в интерактивном виде «5» часов; 
- самостоятельная работа студента «90» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- контроль «24» часов; 

- текущий контроль успеваемости в форме тестирования;  

- рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;  
- экзамен в «2» семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разработал  д.т.н., профессор   «Т ИИС »   Давыдов Владимир  

 Михайлович 

  

 должность кафедра Ф.И.О. подпись 



 Аннотация рабочей программы дисципли ны  
 

 «И стори я и методологи я на уки о каче стве » 

 По направлению подготовки (специальности) «27.04.01» «Стандартизация и метрологи я». 

 Профиль (специализация): «Стандартизация и сертификация».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина вариативной части   

(Б1.В.ДВ.5). 

Дисциплина реализуется на «Факультете автоматизации и информационных технологий» 

кафедрой (кафедрами) «Технологическая информатика и информационные системы» . 

Цель дисциплины: посвящение в историческом аспекте причин, побуждающих заниматься 

проблемами управления качеством с оценкой возможных социальных последствий принимаемых 

решений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со становлением 

квалиметрии, метрологии, стандартизации и сертификации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- 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). 

Перечень  образовательных  технологий:  оценка  показателей  качества продукции,  услуг  и 

качества жизни в целом. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
«3» зачетных единиц, «108» часа, из них аудиторных «32» часов, в том числе в интерактивном виде 

«18» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия «32» часов, в том числе в интерактивном виде «18» часов; 

- самостоятельная работа студента «76» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме тестирования;  

- рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;  

- зачет в «1» семестре. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разработал  к.н., доце нт   «Т ИИ С »   Сим о не нко Анато л ий Сер ге евич    

 должность кафедра Ф.И.О. подпись 



 Аннотация рабочей программы дисципли ны  
 

 «И стори ческие основы качества » 

 По направлению подготовки (специальности) «27.04.01» «Стандартизация и метрологи я». 

 Профиль (специализация): «Стандартизация и сертификация».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина вариативной части   

(Б1.В.ДВ.5). 

Дисциплина реализуется на «Факультете автоматизации и информационных технологий» 

кафедрой (кафедрами) «Технологическая информатика и информационные системы» . 

Цель дисциплины: посвящение в историческом аспекте причин, побуждающих заниматься 

проблемами управления качеством с оценкой возможных социальных последствий принимаемых 

решений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со становлением 

квалиметрии, метрологии, стандартизации и сертификации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- 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). 

Перечень  образовательных  технологий:  оценка  показателей  качества продукции,  услуг  и 

качества жизни в целом. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
«3» зачетных единиц, «108» часа, из них аудиторных «32» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- практические занятия «32» часов; 
- самостоятельная работа студента «76» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме тестирования;  

- рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;  
- зачет в «1» семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разработал  к.н., доце нт   «Т ИИ С »   Сим о не нко Анато л ий Сер ге евич    

 должность кафедра Ф.И.О. подпись 



 Аннотация рабочей программы дисципли ны  
 

 «Современные проблемы стандарти зации и метрологии » 

 По направлению подготовки (специальности) «27.04.01» «Стандартизация и метрология». 

 Профиль (специализация): «Стандартизация и сертификация».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина вариативной части  

 (Б1.В.ДВ.6).  

Дисциплина реализуется на «Факультете автоматизации и информационных технологий» 

кафедрой (кафедрами) «Технологическая информатика и информационные системы» . 

Цель дисциплины: содействие формирования у студентов системного подхода к основным 

проблемам в области метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  рассмотрением 

современных проблем в области метрологии, их системности для всех отраслей и уникальности по 

отраслям; рассмотрением современных проблем в области стандартизации и выявления общих 

направлений их решения; рассмотрением основных направлений реформирования системы 

стандартизации; преломлением общих принципов моделирования относительно решения конкретных 

задач в области метрологии и стандартизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью разработки и практической реализации систем стандартизации, сертификации 

и обеспечения единства измерений (ПК-1); 

- готовностью к руководству разработкой и внедрению новой измерительной техники, 

составлению технических заданий на разработку стандартов, обеспечивающих качество продукции, 

рекламационной работе и анализу причин брака и нарушений технологии производства, готовностью 

к руководству метрологической экспертизой (ПК-10); 

- готовностью к руководству разработкой нормативно-правовой документации, регулирующей 

деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертификации (ПК-11);  

- способностью находить рациональные решения при создании продукции с учетом требований 

качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и функционирования самого предприятия, 

участвовать в проведении маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных изделий (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия (дискуссии, тренинги, 

круглые столы), консультации преподавателя, самостоятельная работа студентов, подготовка к 

итоговому контролю (в процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

педагогические технологии, так и методы активного обучения: проблемные занятия). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
«3» зачетных единиц, «108» часа, из них аудиторных «32» часов, в том числе в интерактивном виде 

«20» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- практические занятия «32» часов, в том числе в интерактивном виде «20» часов; 

- самостоятельная работа студента «76» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- зачет в «1» семестре. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разработал  ст. пр еп.   «Т ИИ С »   Паночевны й Паве л Ни ко лае вич    

 должность кафедра Ф.И.О. подпись 



 Аннотация рабочей программы дисципли ны  
 

 «Пробле мати ка станда рти зации и метрологии »  

 По направлению подготовки (специальности) «27.04.01» «Стандартизация и метрологи я». 

 Профиль (специализация): «Стандартизация и сертификация».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина вариативной части  

 (Б1.В.ДВ.6).  

Дисциплина реализуется на «Факультете автоматизации и информационных технологий» 

кафедрой (кафедрами) «Технологическая информатика и информационные системы» . 

Цель дисциплины: содействие формирования у студентов системного подхода к основным 

проблемам в области метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  рассмотрением 

современных проблем в области метрологии, их системности для всех отраслей и уникальности по 

отраслям; рассмотрением современных проблем в области стандартизации и выявления общих 

направлений их решения; рассмотрением основных направлений реформирования системы 

стандартизации; преломлением общих принципов моделирования относительно решения конкретных 

задач в области метрологии и стандартизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью разработки и практической реализации систем стандартизации, сертификации 

и обеспечения единства измерений (ПК-1); 

- готовностью к руководству разработкой и внедрению новой измерительной техники, 

составлению технических заданий на разработку стандартов, обеспечивающих качество продукции, 

рекламационной работе и анализу причин брака и нарушений технологии производства, готовностью 

к руководству метрологической экспертизой (ПК-10); 

- готовностью к руководству разработкой нормативно-правовой документации, регулирующей 

деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертификации (ПК-11); 

- способностью находить рациональные решения при создании продукции с учетом требований 

качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и функционирования самого предприятия, 

участвовать в проведении маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных изделий (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия (дискуссии, тренинги, 

круглые столы), консультации преподавателя, самостоятельная работа студентов, подготовка к 

итоговому контролю (в процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

педагогические технологии, так и методы активного обучения: проблемные занятия). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц, «108» часа, из них аудиторных «32» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- практические занятия «32» часов; 
- самостоятельная работа студента «76» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- зачет в «1» семестре. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Разработал  ст. пр еп.   «Т ИИ С »   Паночевны й Паве л Ни ко лае вич    

 должность кафедра Ф.И.О. подпись 



 Аннотация рабочей программы дисципли ны  
 

 «Современные проблемы обеспеч ения качест ва конк ур ентоспособн ости и безопасности » 

 По направлению подготовки (специальности) «27.04.01» «Стандартизация и метрологи я». 

 Профиль (специализация): «Стандартизация и сертификация».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина вариативной части   

(Б1.В.ДВ.7).  

Дисциплина реализуется на «Факультете автоматизации и информационных технологий» 

кафедрой (кафедрами) «Технологическая информатика и информационные системы» . 

Цель дисциплины: формирование у студентов необходимых навыков по организации процессов 

систем менеджмента качества, направленных на повышение качества, безопасности и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами обеспечения 

качества в рыночных условиях и методами ведения конкурентной борьбы, создания моделей систем 

качеств с учетом концепций и принципов всеобщего управления качеством; отечественным и 

зарубежным опытом разработки и организации внедрения различных систем качества в 

организациях, а также возможных направлений их совершенствования; проблемами по обеспечению 

безопасности продукции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью обеспечить выполнение заданий по разработке новых, пересмотру и 

гармонизации действующих технических регламентов, стандартов и других документов по 

техническому регулированию, стандартизации, сертификации, метрологическому обеспечению и 

управлению качество (ПК-4); 

- способностью разрабатывать процедуры по реализации процесса подтверждения 

соответствия (ПК-5); 

- способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских 

решений в условиях различных мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия (дискуссии, тренинги, 

круглые столы), консультации преподавателя, самостоятельная работа студентов, подготовка к 

итоговому контролю (в процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

педагогические технологии, так и методы активного обучения: проблемные занятия). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
«3» зачетных единиц, «108» часа, из них аудиторных «32» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия «32» часов; 
- самостоятельная работа студента «76» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме тестирования;  

- рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;  

- зачет в «1» семестре. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Разработал  ст. пр еп.   «Т ИИ С »   Паночевны й Паве л Ни ко лае вич    

 должность кафедра Ф.И.О. подпись 



 Аннотация рабочей программы дисципли ны  
 

 «Менеджм ент конк уре нтоспособн ости и безопасности » 

 По направлению подготовки (специальности) «27.04.01» «Стандартизация и метрологи я». 

 Профиль (специализация): «Стандартизация и сертификация».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина вариативной части  

(Б1.В.ДВ.7).  

Дисциплина реализуется на «Факультете автоматизации и информационных технологий» 

кафедрой (кафедрами) «Технологическая информатика и информационные системы» . 

Цель дисциплины: сформировать у слушателей системное понимание влияния качества на 

конкурентоспособность и безопасность продукции (оказываемых услуг). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономической системой; 

экономическим      ростом; конкурентоспособностью товаров и услуг, факторами 

конкурентоспособности;   менеджментом развития; стратегическим управлением; 

стратегическим планированием. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и  этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью обеспечить выполнение заданий по разработке новых, пересмотру и 

гармонизации действующих технических регламентов, стандартов и других документов по 

техническому регулированию, стандартизации, сертификации, метрологическому обеспечению и 

управлению качество (ПК-4); 

- способностью разрабатывать процедуры по реализации процесса подтверждения 

соответствия (ПК-5); 

- способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских 

решений в условиях различных мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия (дискуссии, тренинги, 

круглые столы), консультации преподавателя, самостоятельная работа студентов, подготовка к 

итоговому контролю (в процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

педагогические технологии, так и методы активного обучения: проблемные занятия). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
«3» зачетных единиц, «108» часа, из них аудиторных «32» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия «32» часов; 

- самостоятельная работа студента «76» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- зачет в «1» семестре. 
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