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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
 
 

Аннотация дисциплины  Б1.Б.1 «Философия» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место    дисциплины    в    основной    образовательной    программе: 
Блок 1. Дисциплины, Базовая часть (Б.1.Б.1.) 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Философии и культурологи». 
Цель дисциплины – развить у студента интерес к фундаментальным знаниям, 

стимулировать потребность к философской оценке исторических событий и фактов 
действительности, способствовать усвоению идей единства историко-культурного 
процесса    при    всем    многообразии    его    форм.    Сформировать социально-
личностные, когнитивные, ценностные и коммуникативные компетенции. 

Основная задача курса – помочь студенту в создании целостного системного пред-
ставления о мире и месте человека в нем, о смысле и ценности жизни, в формировании основ 
философского мировоззрения, в освоении знаний о формах и методах научного познания, а 
также в воспитания в студентах чувства патриотизма, гуманизма,   коммуникативной откры-
тости. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, о 
её месте в культуре; исторических типах философии, философских традициях и современ-
ных дискуссиях; основных разделах современного философского знания (онтологии, теории 
познания, философии и методологии науки, социальной философии и философия истории, 
философской антропологии); философских проблемах и методах их исследования; овладени-
ем базовыми принципами и приемами философского познания; введением в круг философ-
ских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработкой 
навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. Изучение 
дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки источников 
информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать соб-
ственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискус-
сии, полемики, диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-
ровоззренческой позиции (ОК-1); 

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

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

семинары, самостоятельная работа, консультации. В ходе изучения дисциплин 
используются как традиционные (лекции, семинары, практические занятия и т.д.), так и 
инновационные технологии (объяснительно-иллюстративный метод с элементами 
проблемного изложения, активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций 
(кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единиц; 144 часа. 
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Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 часа), из них: 
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
Практические  занятия  (36   часов);  в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
Самостоятельная работа студента (54 часов);  
Контроль СРС (36 часов) 
Экзамен - 1 семестр 

 
Аннотация дисциплины Б1.Б.2 «История» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, Базовая часть (Б.1.Б.2.) 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «История Отечества, государства и права» 
Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую подготовку, 

повысить их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию происхо-
дящих в жизни общества и государства общественно-политических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными источ-
никами и методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности исторического 
знания. Историческое развитие российского государства и общества с древнейших времен до 
наших дней. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий:  лекции, практические занятия, коллокви-
умы, самостоятельная работа студента, консультации, тъюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единиц; 144 часа. 
Программой предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 
Лекционные занятия   (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
Практические  занятия  (36   часов);  в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
Самостоятельная работа студента (54 часов);  
Контроль СРС (36 часов) 
Экзамен - 2 семестр 

 
Аннотация дисциплины  

Б1.Б.3 «Иностранный язык» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Блок 1. Дисциплины, Базовая часть (Б.1.Б.3.) 
Дисциплина реализуется на социально - гуманитарном факультете кафедрой «Ино-

странные языки» 
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Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является по-
вышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем комму-
никативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных об-
ластях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с за-
рубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-
занных с овладения системой иностранного языка как средством профессиональной комму-
никации за счет знаний особенностей функционирования фонетических, лексико-
грамматических, социокультурных и профессиональных норм языка; достижением уровня 
коммуникативного владения английским языком при выполнении основных видов речевой 
деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования); овладением материалом общекуль-
турной направленности, минимально достаточного для осуществления иноязычного общения 
в наиболее распространенных ситуациях.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций 

− способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5). 

Перечень образовательных технологий: 
Для преподавания дисциплины предусмотрены  аудиторные занятия и самостоятель-

ная работа студентов. 
Аудиторные занятия включают практические занятия, проведение практических заня-

тий построено на групповой совместной деятельности студентов. Для реализации компе-
тентностного подхода предусматривается широкое использование интерактивных форм обу-
чения, в том числе с использованием компьютерного, мультимедийного и лингафонного 
классов. В качестве приоритетных образовательных технологий и методов рассматриваются 
следующие: технология стимуляции реального общения на иностранном языке, информаци-
онно-компьютерные технологии, тестовые технологии, проектная технология обучения в 
условиях компетентностного подхода, диалоговые технологии, а так же групповой и инди-
видуальный методы работы со студентами. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
7 зачетных единиц  
252 часа из них: 
Программой дисциплин предусмотрены: 
Практических занятия  108 часов, в том числе в интерактивной форме 54 часа; 
Самостоятельная работа студента (126 часов);  
Контроль СРС (18 часов) 
Программой дисциплин предусмотрены следующие виды контроля (в общем 

объеме 36 часов): 
Текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ  
Рубежный контроль в форме тестовых работ 
Зачет в 1семестре 
Дифференцированный  зачет во 2 семестре 
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Аннотация дисциплины  
Б1.Б.4 «Математика» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, Базовая часть (Б.1.Б.4.) 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой ПМИ. 
Цель дисциплины – способствовать формированию научного мировоззрения у сту-

дентов и накоплению математических знаний, умений и навыков, необходимых для изучения 
других общенаучных и профессиональных дисциплин, сформировать методологические 
предпосылки для математического расчета, анализа и исследования объектов и процессов в 
профессиональной сфере. 

Содержание дисциплины: 
Матрицы, определители, системы линейных уравнений. 
Элементы линейной алгебры: линейные векторные пространства, линейные операто-

ры, квадратичные формы. 
Аналитическая геометрия, кривые и поверхности второго порядка. Комплексные чис-

ла, многочлены и рациональные дроби. Элементы математической логики. 
Введение   в   анализ.   Дифференциальное   исчисление   функции   одной   перемен-

ной. Дифференциальное исчисление функций многих переменных.    Интегральное исчисле-
ние функции одной переменной.     Интегральное исчисление функций нескольких перемен-
ных. Числовые и степенные ряды. Обыкновенные дифференциальные   уравнения. Элементы 
теории функций комплексной переменной. 

Пространство.   Общая   теория   рядов   Фурье.   Тригонометрические   ряды   Фурье   
и интеграл Фурье. 

Элементы дискретной математики. 
Случайные    события    и    основные    понятия теории    вероятностей. Случайная 
величина, законы распределения. Системы случайных величин. Точечное и интер-

вальное оценивание параметров распределения. Проверка гипотез. Основы теории случай-
ных процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества про-
дукции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 
эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

− способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 
анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать 
данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20); 

− способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 
метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-21); 

− способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных для 
проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22); 

− способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей 
и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техни-
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ческими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования 
(ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет:   18  зачетных  единиц;  
648 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (270 ч.), из них: 
Лекционные занятия (144 ч.), в том числе в интерактивной форме 28 ч.;  
Практические занятия (126 ч.), в том числе в интерактивной форме 24 ч.  
Самостоятельная работа студента (270 часов);  
Контроль СРС (108 часов) 
Экзамен – 1-3 семестр, 
Зачет – 4 семестр. 
 

Аннотация дисциплины  
Б1.Б.5 «Физика» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, Базовая часть (Б.1.Б.5.) 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой физики. 
Цель дисциплины – формирование фундаментальных представлений о физических 

явлениях и законах для создания методологической базы при изучении профессиональных 
дисциплин и будущей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 
Физические основы механики: понятие состояния в классической механике, кинема-

тика материальной точки, уравнения движения, законы сохранения, инерциальные и неинер-
циальные системы отсчета, кинематика и динамика твердого тела, жидкостей и газов, основы 
релятивистской механики; физика колебаний и волн: гармонический и ангармонический ос-
циллятор, свободные и вынужденные колебания, волновые процессы, интерференция и ди-
фракция волн; молекулярная физика и термодинамика: классическая и квантовая статистики, 
кинетические явления, порядок и беспорядок в природе, три начала термодинамики, термо-
динамические функции состояния; электричество и магнетизм: электростатика и магнитоста-
тика в вакууме и веществе, электрический ток, уравнение непрерывности, уравнения Макс-
велла, электромагнитное поле, принцип относительности в электродинамике; оптика: отра-
жение и преломление света, оптическое изображение, волновая оптика, поляризация волн, 
принцип голографии; квантовая физика: квантовая оптика, тепловое излучение, фотоны, 
корпускулярно-волновой дуализм, принцип неопределенности, квантовые уравнения движе-
ния; атомная и ядерная физика: строение атома, магнетизм микрочастиц, молекулярные 
спектры, электроны в кристаллах, атомное ядро, радиоактивность, элементарные частицы; 
современная физическая картина мира: иерархия структур материи, эволюция Вселенной, 
физическая картина мира как философская категория, физический практикум. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей 
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и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техни-
ческими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования 
(ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, лаборатор-
ные работы,   коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:14 зачетных единиц;504 ч. 
Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (216 ч.), из них: 
Лекционные занятия (90 ч.), в том числе в интерактивной форме 18 ч.;  
Лабораторные работы (72 ч.), в том числе в интерактивной форме 14 ч.;  
Практические занятия (54 ч.), в том числе в интерактивной форме 12 ч..  
Самостоятельная работа студента (198 часов);  
Контроль СРС (90 часов) 
Экзамен – 1,2 семестр 
Зачет – 3 семестр. 
 

Аннотация 
дисциплины Б1.Б.6 «Химия» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, Базовая часть (Б.1.Б.6.) 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой  «Химия». 
Цель дисциплины – приобретение студентами целостных представлений и знаний о 

химических, физико-химических процессах и явлениях и закономерностях их протекания в 
окружающей природе, освоение методов теоретических расчетов, получение навыков прове-
дения экспериментальных исследований и анализа их результатов. Овладение данными зна-
ниями и навыками обеспечит будущим специалистам выработку естественнонаучного мыш-
ления и научно обоснованный подход к деятельности специалиста в своей области. 

Содержание дисциплины 
Периодический закон и его связь со строением атома; Химическая связь; Основы хи-

мической термодинамики; Основы химической кинетики и химическое равновесие. Фазовое 
равновесие и основы физико-химического анализа; Растворы. Общие представления о дис-
персных системах; Окислительно-восстановительные и электрохимические процессы. 
Коррозия и защита металлов; Общая характеристика химических элементов и их соедине-
ний. Химическая идентификация; Органические соединения. Полимерные материалы. Про-
водники, полупроводники, диэлектрики, магнитные материалы, органические материалы, 
применяемые в электротехнике и радиоэлектронике, экологические аспекты использования 
химических процессов в технологии радиоматериалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью проводить мероприятия по профилактике производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической без-
опасности проводимых работ (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: лекции (в том числе с использованием де-
монстрационного эксперимента); лекции-презентации с использованием мультимедийных 



 12

технологий; лабораторные работы; учебно-исследовательские работы студентов; предметные 
конференции; самостоятельная работа студентов;  консультации; тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетные единицы; 180 ча-
сов. 

Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (72 ч.), из них: 
Лекционные занятия (36 ч.); в том числе в интерактивной форме 8 ч.;  
Лабораторные работы (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.;  
Практические занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.. 
Самостоятельная работа студента (72 часов);  
Контроль СРС (36 часов) 
Экзамен - 1-й семестр. 

 
Аннотация дисциплины 

Б1.Б.7 «Инженерная графика» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, Базовая часть (Б.1.Б.7.) 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Начертательной геометрии и машинной графики». 
Цель дисциплины - формирование системы знаний и навыков, необходимых студен-

там для выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, выполнения эс-
кизов деталей, составления различной конструкторской и технической документации произ-
водства в соответствии с требованиями государственных стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД на 
примерах учебной чертежно-конструкторской документации, и далее для его будущей прак-
тической инженерной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов 
построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их преобразования, 
изучением основных правил и норм оформления различной конструкторской документации 
в соответствии со стандартами ЕСКД,   разработкой эскизов и чертежей деталей и сборочных 
единиц 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей 
и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техни-
ческими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования 
(ПК-23); 

− способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разра-
батываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам, проводить метрологическую экспертизу конструкторской 
и технологической документации (ПК-24). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная ра-
бота, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа. 
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Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (72 ч.), из них: 
Практические занятия (72 ч.), в том числе в интерактивной форме 16 ч.  
Самостоятельная работа студента (72 ч.).   
Дифферинциальный зачет – 1,2 семестр. 
 

Аннотация дисциплины 
Б1.Б.8 «Детали машин и основы конструирования» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, Базовая часть (Б.1.Б.8.) 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Детали машин». 
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: виды нагрузок, 

действующих на детали машин; основные критерии работоспособности и расчета деталей 
машин: прочность, жесткость, износостойкость, теплостойкость, виброустойчивость; надеж-
ность машин и способы ее повышения; классификация соединений; общие сведения, о меха-
нических передачах; классификация механических передач; виды валов и осей, конструкции, 
используемые материалы; расчетные схемы при расчете валов; критерии работоспособности 
и расчета валов и осей; расчет валов на прочность и жесткость; расчет валов на выносли-
вость и колебания; общие сведения, классификация подшипников, область их применения; 
общие сведения о муфтах приводов, их классификация.; муфты постоянные, конструкция, 
область применения; подбор постоянных муфт по расчетной нагрузке; муфты сцепные 
управляемые, конструкции, область применения, подбор по расчетной нагрузке; муфты само-
управляемые, типы, конструкции, область применения, подбор по расчетной нагрузке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, техниче-
ских данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить 
необходимые  расчеты с использованием  современных  технических  средств  (ПК-17); 

− способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей 
и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техни-
ческими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования 
(ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации, курсовая работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетные единицы; 216 ча-
сов. 

Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (72 ч.), из них: 
Лекционные занятия (36 ч.), в том числе в интерактивной форме 8 час;  
Лабораторные работы (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.  
Практические занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 16 ч.  
Самостоятельная работа студента (126 часов);  
Контроль СРС (18 часов) 



 14

Экзамен - 4 семестр 
Курсовая работа – 5 семестр. 

 
Аннотация дисциплины 

Б1.Б.9 «Сопротивление материалов» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, Базовая часть (Б.1.Б.9.) 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Механика деформируемого твердого тела». 
Цель дисциплины: формирование основных представлений о расчете элементов кон-

струкций и сооружений на прочность, жесткость и устойчивость, как ветви науки о надежно-
сти элементов машин и сооружений; ознакомление студента с формированием напряженно-
деформированного состояния элементов машин и сооружений в зависимости от действую-
щих внешних факторов: статических и динамических нагрузок, температуры; ознакомление 
с методами определения физико-механических свойств материалов; ознакомление с основ-
ными методами расчета деформаций, прочности, устойчивости. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием пе-
ремещений и напряженно-деформируемого состояния в элементах машин и конструкций и 
методами проектных и проверочных расчетов изделий. Сопротивление материалов пред-
ставляет один из разделов механики твердого деформируемого тела, в котором рассматри-
ваются экспериментальные и теоретические основы методов оценки прочности и жесткости 
элементов машин с одновременным учетом требований экономичности. Курс дисциплины 
включает в себя следующие разделы: основные понятия и допущения; растяжение и сжатие 
стержня; механические характеристики материалов; расчеты на прочность и жесткость при 
растяжении и сжатии; напряженное и деформирование состояние в точке; гипотезы прочно-
сти и пластичности; геометрические характеристики плоских сечений; сдвиг; кручение: рас-
четы ан прочность и жесткость; изгиб прямых брусьев: определение напряжений и переме-
щений, расчеты на прочность и жесткость; сложное сопротивление; расчет статически 
неопределимых балок; устойчивость сжатых стержней; динамические нагрузки и напряже-
ния. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-
троль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 
существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устране-
нию и повышению эффективности использования (ПК-7); 

− способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, техниче-
ских данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить  
необходимые  расчеты  с  использованием современных  технических средств (ПК-17); 

− способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей 
и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техни-
ческими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования 
(ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоя-
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тельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (54 ч.), из них: 
Лекционные занятия (36 ч.), в том числе в интерактивной форме 8 час;  
Лабораторные работы (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.  
Самостоятельная работа студента (54 часов);  
Контроль СРС (36 часов) 
Экзамен - 3 семестр 
 

Аннотация дисциплины 
Б1.Б.10 «Теоретическая механика» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, Базовая часть (Б.1.Б.10.) 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Механика деформируемого твердого тела». 
Цель дисциплины - Сформировать у студентов базовые знания по основам теорети-

ческой механики и ее приложениям к изучаемым техническим наукам, развить стиль мыш-
ления студентов, позволяющий эффективно решать задачи физико-математического модели-
рования систем, проводить численные расчеты физических процессов на основе основных 
принципов механики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с движением и взаи-
модействием таких объектов механики, как материальная точка, абсолютно твердое тела и 
механическая системы (как свободная, так и с наложенными на нее связями). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-
троль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 
существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устране-
нию и повышению эффективности использования (ПК-7); 

− способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, техниче-
ских данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить  
необходимы е расчеты  с  использованием  современных технических средств (ПК-17); 

− способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей 
и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техни-
ческими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования 
(ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоятель-
ная работа,  консультации,тьюторство 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (54 ч.), из них: 
Лекционные занятия (36 ч.), в том числе в интерактивной форме 8 час;  
Практические загятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.  
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Самостоятельная работа студента (54 часов);  
Контроль СРС (36 часов) 
Экзамен - 2 семестр 
 

Аннотация дисциплины 
Б1.Б.11 «Физические основы измерений и эталоны» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, Базовая часть (Б.1.Б.11.) 
Дисциплина реализуется на факультете Автоматизации и информационных техноло-

гий Тихоокеанского государственного университета кафедрой Электротехника и электрони-
ка. 

Цель дисциплины. Заключается в углубленном изучении физических понятий, пред-
ставлений, закономерностей и явлений в контексте их использования при измерениях и в из-
мерительной технике, для обеспечения единства измерений и метрологического обеспечения 
различных видов деятельности, а также изучений и приобретение навыков практического 
использования некоторых широко распространенных средств измерений. 

Основная задача курса состоит в формировании умений и навыков по анализу соот-
ветствия измерений и измерительного контроля современному научно – техническому уров-
ню и элементарной базе. 

Содержание дисциплины состоит из следующих основных дидактических единиц 
(разделов): 

− материя и измерения; 
− основные представления о единице длины; 
− воспроизведение единиц времени и температуры; 
− эталоны силы электрического тока, света и массы; 
− роль фундаментальных физических констант в воспроизведение единиц. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
− способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому кон-

тролю, использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством 
(ПК-3); 

− способностью участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения измере-
ний, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инстру-
ментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматри-
вает следующие формы и технологии организации учебного процесса: 

лекции, 
лабораторные работы, 
практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, 
консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетных единиц, 144 часов, из них аудиторных 72 часа. 
лекционные занятия (18 часов), 
лабораторные занятия (36 часов), 
практические занятия (18 часов), 
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самостоятельная работа студентов (72 часа), 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 
рубежный контроль в форме тестирования, 
промежуточный контроль в форме тестирования, 
Экзамен в 4 семестре. 
 

Аннотация дисциплины  
Б1.Б.12 «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, Базовая часть (Б.1.Б.12.) 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Литейное производство и технология металлов». 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением совре-

менных конструкционных материалов и методов их получения и обработки: установление 
связи между составом, структурой и свойствами конструкционных материалов, изучение об-
щей теории сплавов, основ термической обработки и поверхностного упрочнения, изучение 
конкретных видов металлических, неметаллических и композиционных материалов, изуче-
ние технологии литья, сварки, обработки давлением и резанием, электрофизических методов 
обработки конструкционных материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, техниче-
ских данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить  
необходимые  расчеты  с  использованием  современных технических средств (ПК-17); 

− способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей 
и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техни-
ческими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования 
(ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы; лабораторные рабо-
ты, самостоятельная работа,  консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (54 ч.), из них: 
Лекционные занятия (36 ч.), в том числе в интерактивной форме 8 час;  
Лабораторные работы (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.  
Самостоятельная работа студента (54 часов);  
Контроль СРС (36 часов) 
Экзамен – 3  семестр 
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Аннотация дисциплины 
Б1.Б.13 «Электротехника и электроника» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, Базовая часть (Б.1.Б.13.) 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Электроника и электротехника». 
Цель дисциплины - подготовка к решению производственных задач на базе знания 

основных принципов электротехники и электроники с тем, чтобы, используя полученные 
знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные, научные и технические 
задачи при эксплуатации электрооборудования подъёмно-транспортных, строительных и до-
рожных машин. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
− формирование у студентов минимально необходимых знаний основных электро-

технических законов и методов анализа электрических и электронных цепей; 
− принципов действия, свойств, областей применения и потенциальных возможно-

стей основных электротехнических, электронных устройств; 
− основ электробезопасности; 
− умения экспериментальным способом и на основе паспортных и каталожных дан-

ных определять параметры и характеристики типовых электротехнических и электронных 
устройств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными мето-
дами анализа и расчёта линейных и нелинейных электрических и магнитных цепей; парамет-
рами, конструкцией, характеристиками основных типов электрических машин и приводов; 
основами электроники. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей 
и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техни-
ческими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования 
(ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматри-
вает следующие формы и технологии организации учебного процесса: 

лекции, 
лабораторные работы, 
практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, 
консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
8 зачетных единиц, 288 часов, из них аудиторных 126 часа. 
лекционные занятия 54 часа, 
лабораторные занятия 36 часов, 
практические занятия 36 часов, 
самостоятельная работа студентов 126 часа, 
контроль 36 часов. 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 
рубежный контроль в форме тестирования, 
промежуточный контроль в форме тестирования, 
Экзамен в 4 семестре. 
Зачет в 5 семестре. 

 
Аннотация дисциплины  
Б1.Б.14 «Метрология» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, Базовая часть (Б.1.Б.14) 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
Целью дисциплины является подготовка к решению производственных задач на ос-

нове усвоения знаний теоретических и законодательных разделов метрологии. 
Содержание дисциплины охватывает круг практических вопросов, связанных с тео-

ретической и законодательной метрологией. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
− способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техниче-

скому контролю, использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и 
управления качеством (ПК-3); 

− способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых парамет-
ров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 
измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабаты-
вать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт 
средств измерений (ПК-4); 

− способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-
троль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 
существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устране-
нию и повышению эффективности использования (ПК-7); 

− способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления качеством 
(ПК-18); 

− способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных для 
проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
4 зачетные единицы; 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (54 ч.), из них: 
Лекционные занятия (36 ч.), в том числе в интерактивной форме 8 час;  
Лабораторные работы (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.  
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Самостоятельная работа студента (54 часов);  
Контроль СРС (36 часов) 
Экзамен - 5 семестр 

 
Аннотация дисциплины 

Б1.Б.15  «Безопасность жизнедеятельности»  
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, Базовая часть (Б.1.Б.15) 
Дисциплина реализуется: на факультете природопользования и экологии, кафедрой 

ЭРБЖД» 
Цель дисциплины – формирование культуры безопасности жизнедеятельности, под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения без-
опасности в сфере профессиональной и любой другой деятельности, характера мышления и 
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 
приоритета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением прин-
ципов обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания; правовых, 
нормативно-технических и организационных основ безопасности; последствий воздействия 
на человека, травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципов их идентифика-
ции, средств и методов повышения безопасности; требований техники безопасности и по-
жарной безопасности при выполнении работ; методов повышения устойчивости функциони-
рования объектов экономики и технических систем в чрезвычайных ситуациях; разработкой 
мероприятий по защите населения и производственного персонала в чрезвычайных ситуаци-
ях, при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правил оказания 
первой доврачебной помощи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций:  

− способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

− способность проводить мероприятия по профилактике производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической без-
опасности проводимых работ (ПК-9) 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоя-
тельная работа студента, консультации, тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов, из них 
аудиторных 54 часа (22,22 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования при защите лабораторных ра-
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бот, контроль самостоятельной работы студентов; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет в 5 семестре. 

 
Аннотация дисциплины  

Б1.Б.16 «Статистические методы в управлении качеством» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, Базовая часть (Б.1.Б.16.) 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
Целью дисциплины является формирование и закрепление системного подхода при 

разработке методов статистического контроля, статистического анализа точности и 
регулирования процессов. 

Содержание дисциплины состоит из следующих  основных дидактических единиц 
(разделов): предмет, задачи и содержание дисциплины; статистический анализ точности и ста-
бильности технологических процессов; статистическое регулирование технологических про-
цессов; статистический приемочный контроль качества продукции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− 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 разработке планов, программ и методик выполнения 
измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других тек-
стовых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации 
(ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоя-
тельная работа студента, консультации, курсовая работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (63 ч.), из них: 
Лекционные занятия (9 ч.),  
Лабораторные занятия (27 ч.), в том числе в интерактивной форме 6 ч. 
Практические занятия (27 ч.), в том числе в интерактивной форме 8 ч.  
Самостоятельная работа студента (63 часов);  
Контроль СРС (18 часов) 
Экзамен – 8 семестр. 
Курсовая работа – 8 семестр. 
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Аннотация дисциплины  
Б1.Б.17 «Стандартизация» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, Базовая часть (Б.1.Б.17.) 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
Целью дисциплины является изучение основ формирования нормативных докумен-

тов в области машиностроения. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением 

формирования стандартных технических решений в области машиностроения и других от-
раслях 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 
нормативных материалов, технической документации и в практической реализации разрабо-
танных проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдением установленных требо-
ваний, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1); 

− способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых парамет-
ров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 
измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабаты-
вать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт 
средств измерений (ПК-4); 

− способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертифика-
ции, систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) 
стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенден-
циям развития технического регулирования (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), том числе в интерактивной форме 4 ч. 
Практические занятия (36 ч.), в том числе в интерактивной форме 8 ч. 
Самостоятельная работа студента (54 часов);  
Контроль СРС (36 часов) 
Экзамен – 5 семестр. 
 
 

Аннотация дисциплины  
Б1.Б.18 «Сертификация» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
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Блок 1. Дисциплины, Базовая часть (Б.1.Б.18.) 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: основные цели и объекты сер-

тификации; термины и определения в области сертификации; качество продукции и защита 
прав потребителя; правовые основы сертификации; схемы и системы сертификации; условия 
осуществления сертификации; обязательная и добровольная сертификация; правила и поря-
док проведения сертификации; органы по сертификации и испытательные лаборатории; сер-
тификационные испытания; качество испытаний, методы и программы испытаний, аттеста-
ция методик испытаний, метрологическое обеспечение испытаний; аккредитация органов по 
сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий; сертификация услуг; серти-
фикация систем качества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 
нормативных материалов, технической документации и в практической реализации разрабо-
танных проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдением установленных требо-
ваний, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1); 

− способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологиче-
ских процессов, услуг, систем качества, производств и систем экологического управления 
предприятия (ПК-6); 

− способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертифика-
ции, систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) 
стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенден-
циям развития технического регулирования (ПК-11); 

− 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). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации, курсовая работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (60 ч.), из них: 
Лекционные занятия (15 ч.), том числе в интерактивной форме 4 ч. 
Практические занятия (45 ч.), в том числе в интерактивной форме 10 ч. 
Самостоятельная работа студента (75 часов);  
Контроль СРС (9 часов) 
Экзамен – 6 семестр; 
Курсовая работа – 6 семестр. 

 
Аннотация дисциплины 

Б1.Б.19 «Физическая культура» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, Базовая часть (Б.1.Б.19.) 
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Дисциплина реализуется на  факультете автоматизации и информационных техноло-
гий кафедрой «Физическая культура и спорт» 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к буду-
щей профессиональной деятельности. Способности целенаправленного использования раз-
нообразных средств и методов физической культуры, спорта и туризма (включающих и мно-
гочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, психофи-
зической подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.). 

Содержание дисциплины: учебная дисциплина «Физическая культура» включает в 
качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы интегрирующие те-
матику теоретического, практического и контрольного учебного материала: 

− физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке студен-
тов; 

− социально-психологические и медико-биологические    основы физической куль-
туры; 

− основы здорового образа и стиля жизни; 
− оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); 
− специальная (профессионально-прикладная подготовка студентов); 
− законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте; 
− особенностей использования средств физической культуры для оптимизации ра-

ботоспособности; 
− общей   физической   и   специальной   подготовки   в   системе   физического вос-

питания и спорта; 
− индивидуального выбора видов спорта или систем физических упражнений; 
− основ методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
− Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
− Способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной  социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 
Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная ра-

бота студентов, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены:  
Практические занятия - 72 часа;  
Зачет – 3,5 семестры 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Аннотация дисциплины 
 Б1.В.ОД.1 «Экономика» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, Вариативная часть. Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.1.) 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой ЭТиЭН. 
Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное представление об эконо-

мике и экономических проблемах современного общества, организации производства, выра-
ботать умения обосновывать экономические решения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных экономикой и ее со-
временным представлением. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 

− способностью проводить анализ и оценку производственных и непроизводствен-
ных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты дея-
тельности производственных подразделений; подготавливать исходные данные для выбора и 
обоснования технических и организационно-экономических решений по управлению каче-
ством, разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделе-
ний (ПК-15); 

− способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных решений (ПК-25). 

Перечень образовательных технологий:  лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет:  3  зачетные  единицы;  
108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 часа), из них: 
Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа. 
Самостоятельная работа студента (54 часов);  
Зачет - 4 семестр. 

 
Аннотация дисциплины 

 Б1.В.ОД.2 «Социология и политология» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
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Блок 1. Дисциплины, Вариативная часть. Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.2.) 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 
Цель дисциплины является получение студентами основ социологических знаний в 

объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем социологии, ее 
истории, методики и специальных социологических теорий, раскрывающих функции, струк-
туру и механизм социальной сферы общества. Также изучат предмет политологии и ее ос-
новные понятия, важнейшие черты политических отношений и процессов, смогут самостоя-
тельно разбираться в политических проблемах современности. Освоение курса позволит сту-
дентам сформировать целостное, системное представление о политической сфере, составля-
ющей значительную часть современного общественного сознания и имеющей свой специфи-
ческий характер. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
системного представления о социальной и политической сферах, составляющих значитель-
ную часть современного общественного сознания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-
деятельности (ОК-4); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет:  2  зачетные  единицы;  72 
часа. 

Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (36 часа), из них: 
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;  
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа.  
Самостоятельная работа студента (36 часов);  
Зачет - 3 семестр 

 
Аннотация дисциплины 

Б1.В.ОД.3 «Правоведение» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.3). 
Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой «Правоведение». 
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Цель дисциплины - формирование правовой культуры будущих бакалавров, приоб-
ретение ими систематизированных знаний в правовой сфере, умения применять полученные 
знания на практике. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-
занных с формированием представления об основных, фундаментальных правовых институ-
тах, категориях и понятиях; ознакомлением с основными теоретическими концептами рос-
сийской правовой науки; приобретением навыков и умения осуществлять поиск юридически 
значимой информации, и ее правильного применения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-
тельности (ОК-4). 

Перечень образовательных технологий - преподавание дисциплины предусматри-
вает следующие формы организации учебного процесса: 

Лекции, практические занятия (в том числе в интерактивной форме, индивидуальные 
задания, работа в группах, контроль знаний), самостоятельная работа студента (тематические 
задания, подготовка к контролю знаний). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов, из них, аудиторных – 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Лекционные занятия – 36 часов,  
практические занятия - 18 часов,  
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
Текущий контроль успеваемости (в форме защиты тематических вопросов, выполне-

ния индивидуальных заданий), рубежный контроль (в форме текущих оценок, полученных за 
все виды работ на практических занятиях), промежуточный контроль (в форме контрольной 
работы, тестирования). 

Зачет в 3 семестре. 
 

Аннотация дисциплины 
 Б1.В.ОД.4 «Экономика и организация производства» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.4). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой ЭиМ. 
Цель дисциплины состоит в формировании у обучаемых профессиональных компе-

тенций в области экономики, планирования, управления предприятиями, организации произ-
водственных процессов, обеспечивающих способность выпускника к самостоятельной про-
фессиональной деятельности для решения производственно-хозяйственных задач предприя-
тия (организации) в рыночных условиях. 

Содержание дисциплины: Цель и задачи экономической деятельности предприятий 
(организаций). Имущество предприятия (организации). Порядок формирования, финансовые 
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источники и виды ресурсов. Показатели эффективности использования ресурсов и рента-
бельности деятельности предприятия. Формы оплаты труда персонала. 

Организационные структуры и функции управления. Научно-техническая и 
организационная подготовка производства Производственный процесс, типы производств, 
производственная структура предприятия. 

Организация технического, материального и трудового обеспечения производства. 
Организация управления    предприятием. Система    прогнозирования    и    планирования 
деятельности предприятия.   Методы управления фирмой в условиях нестабильного рынка. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 
− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 ча-

сов. 
Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (54 ч.), из них: 
Лекционные занятия (36 ч.), в том числе в интерактивной форме 8 ч.;  
Практические занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.  
Самостоятельная работа студента (54 ч.).  
Зачет - 7 семестр. 

 
Аннотация дисциплины 

Б1.В.ОД.5 «Системный анализ и математическое моделирование» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.5). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой технической информатики и информационных систем. 
Цель дисциплины - подготовка к решению производственных задач на базе знания 

основных команд и операторов программы математического моделирования Maple , чтобы, 
используя полученные знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные, 
научные и технические задачи при автоматизации измерений, контроля и испытаний. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-
занных с методологией применения системного анализа для составления математических 
моделей при решении задач по повышению или обеспечению качества продукции; изучени-
ем способов исследования математических моделей объектов с целью получения новой ин-
формации о них; составлением математических моделей продукции в соответствии с постав-
ленной задачей повышения или обеспечения показателей качества; проведением исследова-
ний математической модели с учетом ее иерархической структуры и оценкой пределов при-
менимости полученных результатов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 
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− способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, техниче-
ских данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить  
необходимые  расчеты  с  использованием  современных технических средств (ПК-17); 

− 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). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет:   4  зачетные  единиц;  144 
часа. 

Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (54 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.;  
Лабораторные работы (36 ч.), в том числе в интерактивной форме 8 ч.;  
Самостоятельная работа студента (72 часов);  
Контроль СРС (18 часов) 
Дифференциальный зачет – 4 семестр. 
 

Аннотация дисциплины 
Б1.В.ОД.6 «Информатика» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.6). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой технической информатики и информационных систем. 
Цель дисциплины – изучение и освоение принципов, методов и средств дисциплины 

информатика, формирование у студентов целостного представления об информатике, ее ро-
ли в развитии общества и раскрытие содержания и возможностей технических и программ-
ных средств информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со стандартными 
программными средствами для решения задач в области конструкторско-технологического 
обеспечения машиностроительных производств; с изучением понятия информации; общей 
характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; техниче-
ских и программных средств реализации информационных процессов; моделей решения ин-
формационных и вычислительных задач; алгоритмизации и программирования; языков про-
граммирования высокого уровня; баз данных; программного обеспечение и технологии про-
граммирования; локальных и глобальных сетей ЭВМ; основ защиты информации и сведений, 
составляющих государственную тайну; методов защиты информации; компьютерного прак-
тикума. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-1); 
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− способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измере-
ний, испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизиро-
ванного проектирования (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 7 зачетные единицы; 252 ча-
са. 

Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (108 ч.), из них: 
Лекционные занятия (36 ч.), в том числе в интерактивной форме 8 час;  
Лабораторные работы (72 ч.), в том числе в интерактивной форме 14 ч.  
Самостоятельная работа студента (126 часов);  
Контроль СРС (18 часов) 
Дифференцированный зачет - 1 семестр. 
Зачет – 2 семестр. 
 

Аннотация дисциплины 
Б.1.В.ОД.7 «Экология» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.7). 
Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой 

ЭРБЖД 
Цель дисциплины - формирование у студентов экологического мировоззрения, бе-

режного отношения к окружающей природной среде, повышение экологической грамотно-
сти; обучение грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной 
среде, в том числе и с его профессиональной деятельностью; формирование комплекса при-
родоохранных  знаний,  умений и навыков. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает широкий круг во-
просов: признаки и причины экологического кризиса, глобальные проблемы окружающей 
среды, понятие, классификация и задачи  экологии, методы исследований в экологии, теоре-
тические аспекты современной экологии, классификация экологических факторов и законы 
их действия, условия и ресурсы среды, особенности сред обитания живых организмов, 
структура популяций, сообществ, экосистем, биосферы, основные закономерности их функ-
ционирования и развития, влияние факторов среды на здоровье человека, основы нормиро-
вания качества  и инженерной защиты окружающей среды, экологические принципы рацио-
нального природопользования, основы экологического права.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций, свя-
занных с:  

- способностью проводить мероприятия по профилактике производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической без-
опасности (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоя-
тельная работа студента, консультации, рубежный и промежуточный контроль в форме те-
стов и проведения контрольных работ; выходной контроль.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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2 зачетных единиц (ЗЭ); 72 часа (по ЗЭТ). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часов), из них: 
Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
Лабораторные занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часов;  
Самостоятельная работа студента(36 часов) 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса при защите лабораторных 

работ, проведение контрольных работ; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Экзамен  в 3 семестре.  

 
Аннотация дисциплины 

Б1.В.ОД.8 «Информационные системы» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.8). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой технической информатики и информационных систем. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: изучение общей характеристи-

ки процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации, технических и про-
граммных средств реализации информационных процессов, моделей решения информацион-
ных задач, основ теории информационных систем (ИС) и основ теории баз данных (БД), 
прикладного программного обеспечения в области ИС и БД, локальных и глобальных сетей 
ЭВМ; выбор необходимых программных средств для решения информационных задач в 
сфере своей деятельности; работа на персональных компьютерах с прикладными программ-
ными средствами для ИС и БД, в т. ч. с выходом в Internet; принятие квалифицированных 
решений при проектировании, создании, эксплуатации и модернизации информационных 
систем в промышленности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-1); 

− способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснитель-
ные записки, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчет-
ность по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16); 

− способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измере-
ний, испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизиро-
ванного проектирования (ПК-19); 

− способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 
анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать 
данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20). 
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Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (60 ч.), из них: 
Лекционные занятия (15 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 час;  
Лабораторные работы (45 ч.), в том числе в интерактивной форме 10 ч.  
Самостоятельная работа студента (75 часов);  
Контроль СРС (9 часов) 
Экзамен - 6 семестр. 

 
Аннотация дисциплины 

 Б1.В.ОД.9 «Квалиметрия и управление качеством» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.9). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой технической информатики и информационных систем. 
     Цель дисциплины: формирование  у студентов представлений о технической и 

социально-экономической природе качества продукции; изучение принципов оценки каче-
ства; умения достигать требуемого качества продукции; представлений об управлении каче-
ством как современной концепции менеджмента;  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: измерение качества; квалимте-
рические шкалы; классификация показателей свойств продукции; методы измерения каче-
ства и требования к ним; экспертный метод измерения показателей качества; статистические 
показатели качества продукции; социологические методы измерения показателей качества; 
уровни качества изготовления продукции; нормативный и технический уровень качества; 
экономика качества; административное управление качеством; тотальное управление каче-
ством; управление качеством на основе процессного подхода; отраслевая, территориальная и 
единая государственные системы управления качеством продукции; Системы экологическо-
го менеджмента; стандартизация - основа управления качеством продукции; нормативная 
документация. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− 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 проводить мероприятия по контролю и повышению качества про-
дукции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 
эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

− способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента каче-
ства, 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 
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выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 
метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (54 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 час;  
Практические занятия (36 ч.), в том числе в интерактивной форме 8 ч.  
Самостоятельная работа студента (72 часов);  
Контроль СРС (18 часов) 
Экзамен - 7 семестр. 
 

Аннотация дисциплины 
Б1.В.ОД.10 «Начертательная геометрия» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.10). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Начертательной геометрии и машинной графики». 
Целью дисциплины является формирование системы знаний и навыков, необходи-

мых студентам для выполнения и чтения чертежей геометрических объектов, решение на 
этих чертежах различных геометрических задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов 
построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их преобразования, 
способов   решения позиционных и метрических задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разра-
батываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам, проводить метрологическую экспертизу конструкторской 
и технологической документации (ПК-24). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), том числе в интерактивной форме 4 ч. 
Лабораторные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч. 
Самостоятельная работа студента – 36 ч.; 
Дифферинциальный зачет – 1 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

Б1.В.ОД.11 «Взаимозаменяемость» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.11). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: точность деталей, узлов и ме-

ханизмов; ряды значений геометрических параметров; виды сопряжений в технике; отклоне-
ния, допуски и посадки; расчет и выбор посадок; единая система нормирования и стандарти-
зации показателей точности; размерные цепи и методы их расчета; расчет точности кинема-
тических цепей; нормирование микронеровностей поверхностей деталей; контроль геомет-
рической и кинематической точности деталей, узлов и механизмов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых парамет-
ров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 
измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабаты-
вать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт 
средств измерений (ПК-4); 

− способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-
троль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 
существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устране-
нию и повышению эффективности использования (ПК-7); 

− способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертифика-
ции, систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) 
стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенден-
циям развития технического регулирования (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практиче-
ские работы и самостоятельная работа студента, консультации, курсовая работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 ча-
сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), том числе в интерактивной форме 4 ч. 
Лабораторные работы (18 ч.), том числе в интерактивной форме 4 ч. 
Практические занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч. 
Самостоятельная работа студента (54 часов);  
Контроль СРС (36 часов) 
Зачет – 5 семестр; 
Курсовая работа – 5 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

Б1.В.ОД.12 «Автоматизация измерений, испытаний и контроля» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.12). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
Целью дисциплины является  ознакомление студентов с результатами развития 

направления по автоматизации измерений, контроля и испытаний; а также получение навы-
ков и знаний по методам, методикам и аппаратным средствам, с помощью которых прово-
дится автоматизация измерений, контроля и испытаний. 

Содержание дисциплины состоит из следующих  основных дидактических единиц 
(разделов): задачи и компоненты автоматизации измерений и контроля; фильтры; усилители; 
интегральные микросхемы операционных усилителей; средства передачи данных; детекто-
ры; аналогоцифровые и цифроаналоговые преобразователи; средства вычислительной техни-
ки, применяемые при автоматизации измерений; интерфейсы; погрешности комплексов ав-
томатизации; автоматизация различных видов измерений и контроля. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техниче-
скому контролю, использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и 
управления качеством (ПК-3); 

− способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых парамет-
ров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 
измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабаты-
вать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт 
средств измерений (ПК-4); 

− 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). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоя-
тельная работа студента, консультации, курсовая работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 ча-
сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), том числе в интерактивной форме 4 ч. 
Лабораторные работы (36 ч.), том числе в интерактивной форме 8 ч. 
Самостоятельная работа студента (72 часов);  
Контроль СРС (18 часов) 
Экзамен – 7 семестр. 
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Аннотация дисциплины 
Б1.В.ОД.13 «Общая теория измерений» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.13). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
Целью дисциплины является подготовка к решению практических задач на основе 

усвоения знаний фундаментальной метрологии. 
Содержание дисциплины охватывает круг практических вопросов, связанных с тео-

рией обеспечения единства измерений и теорией точности измерений. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
− способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техниче-

скому 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). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практиче-
ские занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 ча-
сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (72 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), том числе в интерактивной форме 4 ч. 
Практические занятия (54 ч.), в том числе в интерактивной форме 12 ч  
Самостоятельная работа студента (54 часов);  
Контроль СРС (18 часов) 
Экзамен – 4 семестр. 

 
Аннотация дисциплины 

Б1.В.ОД.14 «Методы и средства измерений, испытаний и контроля» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.14). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
Целью дисциплины является обеспечение студентам знания основных средств и ме-

тодов линейных, оптических, теплотехнических, электических а также других измерений; 
стандартных методик проведения измерений физических величин в технологических задачах 
и в процессе научного эксперимента; методам и средствам проведения испытаний и кон-
троля. 

Содержание дисциплины состоит из следующих  основных дидактических единиц 
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(разделов): основные понятия и определения метрологии; технические измерения в машино-
строении; электрические измерения; теплотехнические измерения; методы и средства изме-
рения параметров движения, вибраций, силы; методы и средства испытаний; методы и сред-
ства неразрушающего контроля. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техниче-
скому контролю, использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и 
управления качеством (ПК-3); 

− способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых парамет-
ров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 
измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабаты-
вать 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 тек-
стовых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации 
(ПК-8); 

− способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных для 
проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22); 

− способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей 
и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техни-
ческими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования 
(ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практиче-
ские занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 7 зачетных единиц, 252 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (114 ч.), из них: 
Лекционные занятия (33 ч.), том числе в интерактивной форме 8 ч. 
Лабораторные занятия (33 ч.), в том числе в интерактивной форме 14 ч. 
Практические занятия (48 ч.), в том числе в интерактивной форме 14 ч  
Самостоятельная работа студента (111 часов);  
Контроль СРС (27 часов) 
Зачет – 5 семестр; 
Экзамен – 6 семестр. 
 

Аннотация дисциплины 
Б1.В.ОД.15 «Основы автоматического управления» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.15). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Автоматика и системотехника». 
Цель дисциплины - овладение методологией управления; общими принципами по-
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строения математических моделей объектов и систем автоматического управления (САУ), 
методами анализа и синтеза САУ. Способствовать развитию познавательных инте-
ресов, интеллектуальных способностей, самостоятельности в приобретении но-
вых знаний, формированию у студентов профессионального мышления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
представления основных принципов функционирования и построения  матема-
тических моделей объектов и систем непрерывного и дискретного управления с 
техническими средствами САУ, овладением классическими методами анализа 
САУ во временной и частотной областях, применением современных методов 
анализа и синтеза динамических систем с использованием типовых пакетов 
прикладных программ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практиче-
ские занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 ча-
сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (60 ч.), из них: 
Лекционные занятия (15 ч.), том числе в интерактивной форме 6 ч. 
Лабораторные занятия (30 ч.), в том числе в интерактивной форме 8 ч. 
Практические занятия (15 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч  
Самостоятельная работа студента – 75 ч.; 
Контроль самостоятельной работы – 9 ч. 
Экзамен – 6 семестр. 
     

Аннотация дисциплины  
Б1.В.ОД.16 «Системы качества» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, обязательные дисциплины (Б.1.В.ОД.16). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
Целью дисциплины - формирование основных понятий и нормативно-правовой базы 

систем менеджмента качества по международному стандарту ИСО серии 9000 версии 2008 г. 
Содержание дисциплины связано с изучением Закона РФ «О техническом регулиро-

вании», содержания международного стандарта ИСО серии 9000 версии 2008 г., порядка 
разработки, внедрения и сертификации систем менеджмента качества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
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тенций: 
− способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической документации и в практической реализации разрабо-
танных проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдением установленных требо-
ваний, действующих норм, правил и стандартов (ПК-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, технологиче-
ских процессов, услуг, систем качества, производств и систем экологического управления 
предприятия ПК-6); 

− способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества про-
дукции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 
эксплуатации и утилизации (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, курсовое проектирование, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), том числе в интерактивной форме 4 ч. 
Практические занятия (36 ч.), в том числе в интерактивной форме 8 ч  
Самостоятельная работа студента (72 часов);  
Контроль СРС (18 часов) 
Экзамен – 8 семестр. 
Курсовой проект – 8 семестр. 

 
Аннотация дисциплины 

Б1.В.ОД.17 «Технология разработки стандартов и нормативной документации» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.17). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
Цель дисциплины – освоение основ разработки нормативной документации. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

базовой нормативной документации, в том числе и в при разработке конструкторско-
технологических решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-
деятельности (ОК-4); 

− способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 
нормативных материалов, технической документации и в практической реализации разрабо-
танных проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдением установленных требо-
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ваний, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1); 
− способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых парамет-

ров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 
измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабаты-
вать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт 
средств измерений (ПК-4); 

− способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-
троль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 
существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устране-
нию и повышению эффективности использования (ПК-7); 

− способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертифика-
ции, систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) 
стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенден-
циям развития технического регулирования (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (45 ч.), из них: 
Лекционные занятия (15 ч.), том числе в интерактивной форме 4 ч. 
Практические занятия (30 ч.), в том числе в интерактивной форме 8 ч  
Самостоятельная работа студента (60 часов);  
Контроль СРС (3 часов) 
Зачет – 6 семестр. 

 
Аннотация дисциплины 

Б1.В.ОД.18 «Управление процессами» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.18). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
Цель дисциплины –  формирование компетентности студентов в объеме, обеспечи-

вающем понимание процессного подхода для производства продукции и оказания услуг. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением концеп-

туальных основы управления процессами; методологических основ управления процессами; 
модели процессов организационно-экономической системы; методологии функционального 
моделирования; типизации функциональных моделей деятельности предприятия; бизнес-
процессов и функций управления предприятием; процессов системы менеджмента качества; 
приемов разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности и рис-
ка; методов экономического обоснования управленческих решений; организации материаль-
но-технического обеспечения процессов производства продукции; национального и между-
народного подходов к управлению процессами посредством подтверждения качества про-
дукции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
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тенций: 
− 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, технологиче-

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

− способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества про-
дукции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 
эксплуатации и утилизации (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 ча-
сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), том числе в интерактивной форме 4 ч. 
Практические занятия (36 ч.), в том числе в интерактивной форме 8 ч  
Самостоятельная работа студента – 54 ч.; 
Зачет – 5 семестр. 

  
Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.19 «Планирование и организация эксперимента» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, обязательные дисциплины (Б.1.В.ОД.19). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
Цель дисциплины –  полученные знания при изучении дисциплины "Планирование и 

организация эксперимента" являются основой для решения следующих практических задач: 
− использование системного подхода при проведении экспериментальных и статисти-

ческих исследований; 
− формализация задач исследований; 
− выбор соответствующего метода для решения конкретной задачи. 

Содержание дисциплины: 
1. Обобщенная формальная модель экспериментальных научных исследований. Логи-

ческая организация АСНИ. 
2. Математическое описание эксперимента. Кибернетическая модель объекта иссле-

дования.  
3. Оценка отклика в зависимости от его природы и ошибки измерения. Статистиче-

ская проверка гипотез. 
4. Одно- и многофакторный дисперсионный анализ 
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5. Методы уменьшения размерности факторного пространства. Априорное ранжиро-
вание факторов. Метод насыщенных планов (метод Плакета-Бермана, Симплекс-планы пер-
вого порядка).  

6. Планирование эксперимента. Основные принципы и понятия. Требования, предъяв-
ляемые к планам. Планирование эксперимента при оценке отклика. Планирование экспери-
мента при дисперсионном анализе (Латинский квадрат). 

7.  Планирование эксперимента  при регрессионном анализе. Определение вида ли-
нейной по параметрам одно- и многофакторной модели. 

8.  Планирование эксперимента в задачах оптимизации. Планирование однофакторно-
го поиска в задачах оптимизации. 

9. Градиентные методы многофакторного поиска. Алгоритм.   Планирование и анализ 
результатов эксперимента в исходной точке. Поиск области оптимума при двух факторной 
поверхности отклика: «овражного типа», «овражного типа с искривлением». 

10. Поиск области оптимума при симплекс-планировании, ускоренном симплекс-
планировании. Метод случайного поиска области оптимума. Планирование и анализ резуль-
татов эксперимента в области оптимума. 

11. Оптимизация при наличии ограничений. Основные понятия. Оптимизация на базе 
математических моделей. Методы прямого поиска. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и раз-
рабатывать 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 тек-
стовых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации 
(ПК-8); 

− способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, техниче-
ских данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить 
необходимые расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17); 

− 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). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практиче-
ские занятия, самостоятельная работа студента, консультации, использование процессов мо-
делирования при выполнении лабораторных и практических занятий, использование балль-
но-рейтинговой системы оценки знаний. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (63 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), том числе в интерактивной форме 6 ч. 
Лабораторные работы (18 ч.), том числе в интерактивной форме 14 ч 
Практические занятия (27 ч.), в том числе в интерактивной форме 8 ч  
Самостоятельная работа студента (72 часов);  
Контроль СРС (9 часов) 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
Текущий контроль в рамках балльно-рейтинговой системы (защита лабораторных и 

практических работ, тестирование) 
Экзамен – 8 семестр. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.20 «Элективные курсы по физической культуре» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.20). 
Дисциплина реализуется: в  Тихоокеанском государственном университете на   ка-

федре «Физическая культура и спорт». 
Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к буду-
щей профессиональной деятельности. Способности целенаправленного использования раз-
нообразных средств и методов физической культуры, спорта и туризма (включающих и мно-
гочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, психофи-
зической подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.). 

Содержание дисциплины – учебная дисциплина «Физическая культура» включает 
в качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы интегрирующие 
тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

 Способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-
ния полноценной  социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 Способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-
ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
- 328 часов. 

Перечень образовательных технологий: 
− практические занятия (270 часов), 
− контроль (58 часов). 
Дисциплина изучается в 1,2,3,4,5 семестрах. 

 
 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 
 

Аннотация дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.1 «Культурология» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.1). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой Философии и культурологии. 
Цель дисциплины – изучение важнейших понятий культурологии, овладение осно-

вами культурологического мировоззрения, приобщение к общечеловеческим ценностям, раз-
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витие навыков логического мышления, умения самостоятельно мыслить и обосновывать, до-
казывать и отстаивать собственные убеждения. Задачами изучения дисциплины является 
формирование представлений о месте и роли культурологии в системе современного научно-
го знания; овладение основами истории культуры России; изучение типологии культур и со-
циокультурной динамики; формирование бережного отношения к сохранению и преумноже-
нию национального и мирового культурного наследия. 

Содержание дисциплины связано с вопросами рассмотрения культуры как объекта и 
предмета культурологии, определения места культурологии в общей системе наук, выявле-
ния философско-антропологических оснований культурологического знания, изучения соци-
окультурных факторов формирования личности в процессе социализации и инкультурации 
индивида, трансляции социального опыта и преемственности в культуре, проблемами социо-
культурной динамики культурно-исторического процесса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-
ровоззренческой 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, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семина-

ры, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 ча-

са. 
Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (36 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.; 
Практические занятия  (18 ч.),  в том числе в интерактивной форме 4 ч.;  
Самостоятельная работа студента (36 ч.),  
Зачёт - 4 семестр 

 
 

Аннотация дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.2 «История Дальнего Востока» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.2). 
Дисциплина      реализуется      на      Факультете      автоматизации      и      информа-

ционных технологий ТОГУ кафедрой «История Отечества, государства и права». 
Целью данного учебного курса является всестороннее ознакомление студентов c 

процессами открытия, заселения и освоения дальневосточного региона в период с XVII по 
XX вв., а также формирования у них целостного представления об истории Дальнего Восто-
ка как неразрывной части общероссийской эволюции. 

Содержание дисциплины. «История  Дальнего  Востока  России»  как  само-
стоятельная учебная дисциплина. Продвижение русских по Сибири. Выход к Тихому океану, 
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Становление русско-китайских отношений на Дальнем Востоке. Нерчинский договор 1689 г. 
Открытие Чукотки, Камчатки, Курильских островов и Русской Америки Экономическое и 
административное развитие Дальнего Востока в XVIII- первой половине XIX в. Дальний Во-
сток во второй половине XIX в. Русско-японские и русско-китайские 
разграничения XIX в. Дальний Восток в начале XX в. Революционные события на 
Дальнем Востоке (1905-1907 гг., февраль 1917 г.). Культура Дальнего Востока (вторая 
половина XIX-начало ХХ в.). Дальний Восток между двумя революциями (февраль 1917- 
октябрь 1917 гг.). Гражданская война на Дальнем Востоке. История образования и 
существования ДВР (1920 – 1922). НЭП и индустриализация на советском Дальнем 
Востоке. Дальний Восток в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период 
Дальний Восток в 60 – 80-е годы ХХ в. Дальний Восток в годы рыночных реформ . 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 
− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2   зачетные единицы, 72 ча-

са. 
Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (36 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.; 
Практические занятия  (18 ч.),  в том числе в интерактивной форме 4 ч.;  
Самостоятельная работа студента (36 ч.),  
Зачёт - 4 семестр. 

 
 

Аннотация дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.1 «Инженерная психология» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.1). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой СРиП 
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов умения само-

стоятельно анализировать и интерпретировать личностные особенности, психические состо-
яния и свойства как в отношении самого себя, так и других людей. Это необходимо для 
наилучшей психологической адаптации к условиям современного общества, повышения мо-
бильности на рынке рабочей силы, в процессе работы на предприятиях ив организациях. 
Курс помогает студентам понять основные закономерности взаимодействия человека и тех-
ники, поможет рационально выстроить это взаимодействие. Основной задачей курса являет-
ся также поиск решения проблем, возникающих в процессе межличностного общения и вза-
имодействия на предприятиях и в организациях различных форм собственности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с психологическим 
анализом деятельности, мотивацией труда, психологического анализа процессов принятия 
решения, профессиональной психодиагностикой, профессиональной психодиагностикой, 
психологическими основами подготовки кадров, инженерно-психологическими основами 
эксплуатации систем «Человек-машина» и «Человек – среда – машина» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
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щих компетенций: 
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
− 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   организовывать  работу  малых  коллективов  исполнителей (ПК-
10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 ча-
са. 

Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (36 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.; 
Практические занятия  (18 ч.),  в том числе в интерактивной форме 4 ч.;  
Самостоятельная работа студента (36 ч.),  
Зачёт - 2 семестр. 

 
 

Аннотация дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.2 «Психология и педагогика» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.2). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой СРиП 
Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика» является формирование 

системы психолого-педагогических знаний о сущности и закономерностях развития лично-
сти и формирование психолого-педагогической компетентности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 
современных представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре, 
динамике, развитии, а также ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью 
которых психологическая наука определяет все многообразие проявлений человеческой 
реальности.   Программа дисциплины  включает  в  себя     рассмотрение     психолого- пе-
дагогических основ обучения и воспитания, исследование понятий, средств и методов педа-
гогического процесса, а также изучение базовых положение новых педагогических систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
− способностью  организовывать  работу  малых  коллективов  исполнителей (ПК-

10). 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, кон-
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сультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 ча-

са. 
Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (36 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.; 
Практические занятия  (18 ч.),  в том числе в интерактивной форме 4 ч.;  
Самостоятельная работа студента (36 ч.),  
Зачёт - 2 семестр. 

 
Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 «Русский язык и культура речи» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.1). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой Русской филологии. 
Цели дисциплины: 
– повышение общей речевой культуры студентов; 
– совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка; 
– развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуа-

циях общения. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением совре-

менного состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой культуры 
общества; языковых норм современного русского языка; функционально-стилистических 
разновидностей языка. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих   компетенций: 
− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

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

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

− 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). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, кон-
сультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 ча-
са. 

Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (36 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.; 
Практические занятия  (18 ч.),  в том числе в интерактивной форме 4 ч.;  
Самостоятельная работа студента (36 ч.), Зачёт - 3 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 «Делопроизводство и корреспонденция» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.2). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой Русской филологии. 
Целью освоения дисциплины «Делопроизводство и корреспонденция» является 

ознакомление студентов с формами и содержанием управленческих документов, систем до-
кументации, комплексов документов, направлений и методов их совершенствования 

Содержание дисциплины охватывает следующие основные дидактические единицы: 
основные требования к оформлению управленческих документов; организационно-
методическое обеспечение документооборота организации; деловая и коммерческая пере-
писка; основные правила договорной,  кадровой, корреспонденционной и экспедиционной 
работы в организации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих   компетенций: 
− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

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

− способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснитель-
ные записки, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчет-
ность по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16); 

− 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). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консульта-
ции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 ча-
са. 

Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (36 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.; 
Практические занятия  (18 ч.),  в том числе в интерактивной форме 4 ч.;  
Самостоятельная работа студента (36 ч.),  
Зачёт - 3 семестр 

 
Аннотация дисциплины 

 Б1.В.ДВ.4.1 «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4.1). 
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Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-
гий кафедрой технической информатики и информационных систем. 

Цель дисциплины - получение студентами основных научно-практических знаний 
по теории и методологии проведения патентных исследований на уровне современных тре-
бований, которые поставлены перед инженером-механиком, инженером по сертификации и 
стандартизации, работающими методами комплексного проектирования. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: краткий историче-
ский обзор понятия "интеллектуальная собственность" в системе общественного развития; законо-
дательные акты об интеллектуальной собственности в Российской Федерации; виды соб-
ственности; авторское право "конспирайт" и смежные права; интеллектуальная промышлен-
ная собственность (ИПС); патентное право; полезная модель (ПМ) как объект ИПС; товар-
ный знак (ТЗ) как объект ИПС; авторы и патентообладатели; всемирная организация интел-
лектуальной собственности (ВОИС); маркетинг объектов интеллектуальной собственности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-
деятельности (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 изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления качеством 
(ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (30 ч.), из них: 
Лекционные занятия (15 ч.), в том числе в интерактивной форме 2 ч.;  
Практические занятия (15 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.  
Самостоятельная работа студента (30 ч.) 
Контроль СРС (12 ч.) 
Зачет - 6 семестр. 
 

Аннотация дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.2 «Основы инженерного творчества» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4.2). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем».      
Цель дисциплины – научить студентов специальности методам и принципам научно-

технического творчества при оценке качественных показателей в практике проектирования и 
производства технических систем на уровне требований, которые ставятся перед инженером-
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менеджером в процессе его практической работы. 
Содержание дисциплины: 
Философско-теоретические проблемы научно-технического творчества (НТТ) 
Логико-методологические основы НТТ 
Основы психологии НТТ 
Предмет и основные понятия психологии личности и психология НТТ 
Психологические основы механизма группового решения творческих задач 
Психодиагностика и методы самопознания и познания других людей и естественной 

природы 
Основные понятия, определения, обзор и классификация методов создания новых 

технических решений 
Проектирование как наука и как искусство 
Методы творческого проектирования. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
− 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 разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разра-
батываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам, проводить метрологическую экспертизу конструкторской 
и технологической документации (ПК-24). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (30 ч.), из них: 
Лекционные занятия (15 ч.), в том числе в интерактивной форме 2 час;  
Практические занятия (15 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.  
Самостоятельная работа студента (30 ч.) 
Контроль СРС (12 ч.) 
Зачет - 6 семестр. 
 

Аннотация дисциплины 
 Б1.В.ДВ.5.1 «Компьютерная графика» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5.1). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой технической информатики и информационных систем. 
Цель дисциплины - сообщение студентам основных знаний, необходимых: во-

первых, для понимания основных принципов представления и использования графической 
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информации в современных ЭВМ, во-вторых, для получения представления об основных графи-
ческих, алгоритмических и программных средствах современных систем автоматической об-
работки графической информации и, в-третьих, для получения начальных практических 
навыков создания графической информации объектов машиностроения на ЭВМ. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: компьютерные 
графические системы, принципы представления, обработки и использования графической 
информации, математические модели компьютерных графических объектов; основные алго-
ритмы визуализации; методики трехмерного геометрического моделирования изделий ма-
шиностроения; состав аппаратно-программных средств для практической работы с компьютер-
ной графикой и конструкторско-технологической документацией; генерация технической до-
кументации по трехмерным моделям; методика параметрического описания геометрических объ-
ектов; построение библиотечных приложений; современные тенденции развития аппаратно-
программных средств в области компьютерной графики; САПР. 

.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (54 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 час;  
Лабораторные занятия (36 ч.), в том числе в интерактивной форме 8 ч.  
Самостоятельная работа студента (54 ч.) 
Контроль СРС (36 ч.) 
Дифференциальный зачет - 3 семестр. 
 

Аннотация дисциплины 
Б1.В.ДВ.5.2 «Инструментальные средства моделирования» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5.2). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой технической информатики и информационных систем. 

Цель дисциплины - сообщение студентам основных знаний, необходимых для для по-
лучения представления об основных графических, алгоритмических и программных средствах 
современных систем автоматической обработки графической информации 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: компьютерные 
графические системы; математические модели компьютерных графических объектов; мето-
дики трехмерного геометрического моделирования изделий машиностроения; состав аппа-
ратно-программных средств для практической работы с компьютерной графикой и конструктор-
ско-технологической документацией; генерация технической документации по трехмерным 
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моделям;; современные тенденции развития аппаратно-программных средств в области ком-
пьютерной графики; САПР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, техниче-
ских 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 измере-
ний, испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизиро-
ванного проектирования (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (54ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 час;  
Лабораторные занятия (36 ч.), в том числе в интерактивной форме 8 ч.  
Самостоятельная работа студента (54 ч.) 
Контроль СРС (36 ч.) 
Дифференциальный зачет - 3 семестр. 
 

Аннотация дисциплины 
Б1.В.ДВ.6.1 «Основы триботехники» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6.1). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
     Цель дисциплины: состоит в: ознакомлении студентов с результатами работ по 

изучению трения, изнашивания и смазывания машин; в раскрытии методов повышения изно-
состойкости и надежности работы подвижных сопряжений машин; освоении методов фор-
мализации задач при решении трибологических задач и задач на надежность систем; изуче-
нии методик исследования качественно количественных показателей трибологических про-
цессов. 

Содержание дисциплины состоит из следующих  основных дидактических единиц 
(разделов): история развития науки «Триботехники»; строение поверхностных слоев; виды и 
режимы трения; сухое трение; изнашивание поверхностей трения; жидкостное трение; гид-
ростатические подшипники; трение качение; избирательный перенос при трении; трибологи-
ческое моделирование; смазочные материалы; системы и способы смазки; методы испытания 
на трение и износ; конструктивные и технологические способы повышения износостойкости 
деталей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-
троль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 
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существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устране-
нию и повышению эффективности использования (ПК-7); 

− способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей 
и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техни-
ческими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования 
(ПК-23). 

способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, 
испытаний и контроля с использованием. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (36 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 час;  
Лабораторные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.  
Самостоятельная работа студента (36 ч.).   
Зачет - 4 семестр. 

 
Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 «Физико-механические процессы трения» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6.2). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой технической информатики и информационных систем. 
     Цель дисциплины состоит в: ознакомлении студентов с результатами работ по 

изучению трения и изнашивания конструкций; в раскрытии методов повышения износостой-
кости и надежности работы подвижных сопряжений изделий; изучении методик исследова-
ния качественно количественных показателей трибологических процессов. 

Содержание дисциплины состоит из следующих  основных дидактических единиц 
(разделов): 

основные представления о процессах трения; 
строение поверхностных слоев; 
виды и режимы трения; 
общие закономерности изнашивания; 
жидкостное трение; 
особенности трения качения; 
энергетический подход к трибологическим процессам. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
− способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-

троль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 
существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устране-
нию и повышению эффективности использования (ПК-7); 

− способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, техниче-
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ских данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить 
необходимые расчеты с  использованием  современных  технических  средств  (ПК-17); 

− способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей 
и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техни-
ческими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования 
(ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (36 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 час;  
Лабораторные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.  
Самостоятельная работа студента (36 ч.).   
Зачет - 4 семестр. 
 

Аннотация дисциплины 
Б1.В.ДВ.7.1 «Эргономика» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.7.1). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой технической информатики и информационных систем. 
Цель дисциплины: получение студентами  основных научно-практических знаний в 

области комплексного проектирования и сертификации промышленной продукции и техно-
логических процессов с учетом требований человеческого фактора, методов эргономической 
диагностики с использованием современных достижений концептуальной и проективной эр-
гономики, изучения условий труда и отдыха с выявлением конструктивных недочетов про-
изводственного и бытового оборудования с тем, чтобы путем их устранения найти опти-
мальные научно-обоснованные нормативные решения, рекомендации для реализации их в 
отечественном промышленном производстве. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: история развития эргономики и 
инженерной психологии в России и за рубежом; методологические и психофизиологические, 
системотехнические и эксплуатационные задачи инженерной психологии и эргономики; ме-
тодологические принципы и системный подход в инженерной психологии и эргономике; 
связь инженерной психологии с эргономикой и другими науками; психологические, физио-
логические, математические и имитационные методы инженерной психологии и эргономики; 
система “Человек-машина”; особенности и классификация “СЧМ”; психофизиологические 
основы деятельности оператора; хранение и переработка информации оператором; инженер-
но-психологические основы проектирования систем “Человек-машина”; проектирование 
средств отображения информации; проектирование органов управления: организация рабо-
чего места оператора; инженерно-психологические принципы создания систем “Человек-
машина”; инженерно-психологические основы эксплуатации систем “Человек- машина”; 
профессиональная подготовка операторов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 
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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 проводить мероприятия по профилактике производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической без-
опасности проводимых работ (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (36 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 час;  
Практические занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.  
Самостоятельная работа студента (36 ч.).   
Зачет - 7 семестр. 
 

Аннотация 
дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 «Основы технической эстетики» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.7.2). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой технической информатики и информационных систем. 
Целью дисциплины является обучение студентов основам техгической эстетики и 

дизайна.  
Содержание дисциплины состоит из следующих  основных дидактических единиц 

(разделов): 
роль и место промышленного искусства в развитии отечественного производства;  
концептуальное моделирование теории и методологии промышленного искусства;  
основные элементы системы проектирования и виды дизайна; 
методика и процесс стилизации формы технологического оборудования;  
методика и процесс художественного конструирования машин. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
− 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 проводить мероприятия по профилактике производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической без-
опасности проводимых работ (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (36 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 час;  
Практические занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.  
Самостоятельная работа студента (36 ч.).   
Зачет - 7 семестр. 
 

Аннотация дисциплины 
Б1.В.ДВ.8.1 «Программные статистические комплексы» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.8.1). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой технической информатики и информационных систем. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: современные статистические 

комплексы (отечественные и зарубежные); классы статистических задач, решаемые комплек-
сами; их структура и алгоритмическое (теоретическое) обеспечение; применение статистиче-
ских комплексов для оценки постоянных величин и параметров математических моделей пе-
ременных величин, зависящих от одного или нескольких аргументов, и для оценки качества 
изделий, характеризующихся совокупностью разнородных величин; использование про-
граммных пакетов при планировании эксперимента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техниче-
скому 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 принимать участие в моделировании процессов и средств измере-
ний, испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизиро-
ванного проектирования (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 ча-
сов. 

Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (54 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 час;  
Лабораторные работы (36 ч.), в том числе в интерактивной форме 8 ч.  
Самостоятельная работа студента (36 ч.) 
Контроль СРС (18 ч.) 
Зачет - 5 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

 Б1.В.ДВ.8.2 «Статистические пакеты прикладных программ» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.8.2). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой технической информатики и информационных систем. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: современные статистические 

комплексы (отечественные и зарубежные); классы статистических задач, решаемые комплек-
сами; их структура и алгоритмическое (теоретическое) обеспечение; применение статистиче-
ских комплексов для оценки постоянных величин и параметров математических моделей пе-
ременных величин, зависящих от одного или нескольких аргументов, и для оценки качества 
изделий, характеризующихся совокупностью разнородных величин; использование про-
граммных пакетов при планировании эксперимента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

− способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техниче-
скому 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 проводить изучение и анализ необходимой информации, техниче-
ских 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 измере-
ний, испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизиро-
ванного проектирования (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 ча-
сов. 

Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (54 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 час;  
Лабораторные работы (36 ч.), в том числе в интерактивной форме 8 ч.  
Самостоятельная работа студента (36 ч.) 
Контроль СРС (186 ч.) 
Зачет - 5 семестр. 
 

Аннотация дисциплины 
Б1.В.ДВ.9.1 «Технологические процессы в машиностроении» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
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Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.9.1). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
Целью дисциплины заключается в подготовке специалистов, обладающих целостной 

системой знаний о построении технологических процессов изготовления деталей. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой тех-

нологических процессов изготовления типовых деталей машиностроения. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника сле-

дующих профессиональных компетенций: 
− способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической документации и в практической реализации разрабо-
танных проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдением установленных требо-
ваний, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1); 

− 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 составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснитель-
ные записки, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчет-
ность по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практиче-
ские занятия, самостоятельная работа студента, консультации, лекция – пресс-конференция 
(при изучении отдельных тем курса); проектная технология (при выполнении курсовой рабо-
ты); постер или стендовый доклад (как методика проведения заключительного занятия, по 
результатам которого выставляется оценка за курсовую работу и экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (72 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.; 
Лабораторные работы (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 ч.; 
Практические занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме 4 ч.; 
Самостоятельная работа студента (72 ч.) 
Контроль СРС (36 ч.) 
Экзамен – 7 семестр; 
Курсовая работа – 7 семестр 
 

Аннотация дисциплины 
Б1.В.ДВ.9.2 «Основы технологической подготовки производства» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.9.2). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
Целью дисциплины заключается в подготовке специалистов, обладающих целостной 

системой знаний о построении технологических процессов изготовления деталей. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой тех-
нологических процессов изготовления типовых деталей машиностроения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника сле-
дующих профессиональных компетенций: 

− способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 
нормативных материалов, технической документации и в практической реализации разрабо-
танных проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдением установленных требо-
ваний, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1); 

− 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 составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснитель-
ные записки, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчет-
ность по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практиче-
ские занятия, самостоятельная работа студента, консультации, лекция – пресс-конференция 
(при изучении отдельных тем курса); проектная технология (при выполнении курсовой рабо-
ты); постер или стендовый доклад (как методика проведения заключительного занятия, по 
результатам которого выставляется оценка за курсовую работу и экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (72 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.; 
Лабораторные работы (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 ч.; 
Практические занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме 4 ч.; 
Самостоятельная работа студента (72 ч.) 
Контроль СРС (36 ч.) 
Экзамен – 7 семестр; 
Курсовая работа – 7 семестр 
 

Аннотация дисциплины 
Б1.В.ДВ.10.1 «Экономика качества, стандартизации и сертификации» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.10.1). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
Целью дисциплины является освоение студентами общих экономических принципов 

осуществления деятельности в области повышения качества продукции, исходных экономи-
ческих предпосылок для ведения деятельности в области совершенствования метрологиче-
ского обеспечения, стандартизации, сертификации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономикой каче-
ства, стандартизацией, сертификацией, экономическим обоснованием программ в области 
качества, стандартизации, сертификации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника сле-
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дующих профессиональных компетенций: 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3); 
способностью проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельно-
сти производственных подразделений; подготавливать исходные данные для выбора и обос-
нования технических и организационно-экономических решений по управлению качеством, 
разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений 
(ПК-15); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-
ектных решений (ПК-25). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единиц; 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (45 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.; 
Практические занятия (27 ч.), в том числе в интерактивной форме 6 ч.; 
Самостоятельная работа студента (54 ч.) 
Контроль СРС (9 ч.) 
Зачет – 8 семестр. 
 

Аннотация дисциплины 
Б1.В.ДВ.10.2 «Консалтинг» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.10.2). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
Целью дисциплины изучение и закрепление знаний по управленческому консульти-

рованию, выработка практических навыков по организации и осуществлению вопросов кон-
салтинга. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, разработок и приобретением 
навыков их использования, связанных с изучением основных вопросов управления консал-
тинговым бизнесом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника сле-
дующих компетенций: 

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

− способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснитель-
ные записки, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчет-
ность по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 ча-
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сов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (45 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.; 
Практические занятия (27 часа), в том числе в интерактивной форме   6 ч.; 
Самостоятельная работа студента (54 ч.) 
Контроль СРС (9 ч.) 
Зачет – 8 семестр. 
 

Аннотация дисциплины 
 Б1.В.ДВ.11.1 «Технологическое оборудование автоматизированного производства» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.11.1). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
Целью дисциплины заключается в подготовке специалистов, обладающих целостной 

системой знаний о построении технологических процессов изготовления деталей. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой тех-

нологических процессов изготовления типовых деталей машиностроения. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника сле-

дующих профессиональных компетенций: 
− 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). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практиче-
ские занятия, самостоятельная работа студента, консультации, лекция – пресс-конференция 
(при изучении отдельных тем курса); проектная технология (при выполнении курсовой рабо-
ты); постер или стендовый доклад (как методика проведения заключительного занятия, по 
результатам которого выставляется оценка за курсовую работу и экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (72 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.; 
Лабораторные работы (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 ч.; 
Практические занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме 4 ч.; 
Самостоятельная работа студента (90 ч.) 
Контроль СРС (18 ч.) 
Экзамен – 7 семестр; 
Курсовая работа – 7 семестр 

 
Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.2 «Технологическое оснащение производства» 
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
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Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.11.2). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
Целью дисциплины заключается в подготовке специалистов, обладающих целостной 

системой знаний о построении технологических процессов изготовления деталей. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой тех-

нологических процессов изготовления типовых деталей машиностроения. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника сле-

дующих профессиональных компетенций: 
− 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). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практиче-
ские занятия, самостоятельная работа студента, консультации, лекция – пресс-конференция 
(при изучении отдельных тем курса); проектная технология (при выполнении курсовой рабо-
ты); постер или стендовый доклад (как методика проведения заключительного занятия, по 
результатам которого выставляется оценка за курсовую работу и экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (72 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.; 
Лабораторные работы (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 ч.; 
Практические занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме 4 ч.; 
Самостоятельная работа студента (90 ч.) 
Контроль СРС (18 ч.) 
Экзамен – 7 семестр; 
Курсовая работа – 7 семестр 
 

Аннотация дисциплины 
Б1.В.ДВ.12.1 «Качество обработки резанием» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.12.1). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с кинематикой реза-

ния, влиянием геометрических параметров лезвия инструмента, элементов режима резания, 
тепловых процессов, износа лезвия инструмента, динамики резания на шероховатость по-
верхности, геометрическую точность и качество поверхностного слоя обрабатываемых по-
верхностей изделий резанием при основных видах лезвийной и абразивной обработки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника сле-
дующих компетенций: 

− 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); 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоя-
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тельная работа студента, консультации, курсовая работа. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 ча-

сов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (45 ч.), из них: 
Лекционные занятия (15 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.; 
Лабораторные работы (30 часов), в том числе в интерактивной форме 6 ч.; 
Самостоятельная работа студента (60 ч.) 
Контроль СРС (3 ч.) 
Зачет – 6 семестр; 
Курсовая работа – 6 семестр 

Аннотация 
дисциплины Б1.В.ДВ.12.2 «Основы теории резания» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.12.2). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
Целью дисциплины состоит, во-первых, в привитии студентам основ знаний о физи-

ческих и тепловых процессах при резании, во-вторых, в формировании у студентов систем-
ного подхода к решению вопросов по оптимизации и интенсификации процессов резания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с кинематикой и ди-
намикой резания, инструментальными материалами, процессами стружкообразования, теп-
ловыми явлениями при резании, смазочно-охлаждающими технологическими средами, точе-
нием, сверлением, фрезерованием, шлифованием. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника сле-
дующих компетенций: 

− 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); 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоя-
тельная работа студента, консультации, курсовая работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 ча-
сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (45 ч.), из них: 
Лекционные занятия (15 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.; 
Лабораторные работы (30 часов), в том числе в интерактивной форме 6 ч.; 
Самостоятельная работа студента (60 ч.) 
Контроль СРС (3 ч.) 
Зачет – 6 семестр; 
Курсовая работа – 6 семестр 
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Аннотация дисциплины 
Б1.В.ДВ.13.1 «Основы конструкторской деятельности» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.13.1). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
Целью дисциплины – изучить основы организации комплексного проектного иссле-

дования, обеспечивающего на всех стадиях и этапах конструирования продукции норматив-
ные требования и показатели качества и конкурентоспособности; уметь применять знания по 
организации проектирования в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины  
- Комплексное проектирование предметного мира, качество и конкурентоспособность    

объектов проектирования. 
- Комплексный инженерно-технический анализ.  
- Комплексный архитектурно-художественный анализ. 
- Эстетическая выразительность формы изделия. Красота, художественный стиль связь 

с психофизиологическим восприятием человека. 
- Комплексный проектный эргономический анализ изделия. 
- Физиологические и психофизиологические показатели эргономики. 
- Инженерно-психологические показатели эргономики. 
- Социально-экономический анализ в комплексном дизайн-проекте. 
- Принципы единства изменяемости и повторяемости технической системы как общая 

закономерность развития техники. 
- Системные основы конструирования. Системотехника. Техническая системотехника. 

Информатика. 
- Описание изделия как объекта разработки производства, применения и потребления. 
- Выбор методов и средств конструирования. 
- Системы автоматизированного проектирования (САПР). 
- Типовые алгоритмы конструирования. 
- Стадии разработки и принятия технических решений.  
- Методы и приемы научно-технического творчества. 
- Методы альтернативного поиска (МАП), методы инверсий (МИ). 
- Алгоритмические методы конструирования. Алгоритм решения изобретательской за-

дачи (АРИЗ) по Генриху Соуловичу Альтшулеру (Альтову). 
- Стандартизация технических решений. Стандартизация деятельности. 
- Методы дифференциации технических решений. 
- Конструкторская подготовка производства. 
- Типовой перечень задач и этапов научно-технической, конструкторско-

технологической подготовки производства. 
- Опытно-конструкторские работы, стадии и этапы разработки конструкторской доку-

ментации по ГОСТ 2.103. 
- Обеспечение технологичности конструкции. 
- Обеспечение качества изделия на стадии проектирования. Качество изделия. Общие 

сведения. 
- Экспертные методы оценки качества продукции. 
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- Экспертная комиссия. Опрос экспертов. 
- Проведение экспертной оценки качества продукции. 
- Термины и определения по экспертной оценки качества продукции. 
- Основные операции при экспертной оценки качества продукции. 
- Основные требования предъявляемые к экспертам. 
- Иерархическая структурная схема показателей качества. Метод главных точек, спо-

собы составления базовых рядов образцов продукции. 
- Психологические тесты для определения творческого потенциала конструктора. 
- Психологические тесты для определения способностей к научному творчеству. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника сле-
дующих 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 изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления качеством 
(ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 ча-
сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.; 
Практические занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме   8 ч.; 
Самостоятельная работа   студентов 54 часа. 
Зачет – 7 семестр. 
 

Аннотация дисциплины 
Б1.В.ДВ.13.2 «Технологии непрерывной информационной  

поддержки жизненного цикла продукции (ИПИ-технологии)»  
по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 
Профиль: «Стандартизация и сертификация» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Дисциплины, вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.13.2). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка будущих 

специалистов в области технологии машиностроения в степени, необходимой для грамотно-
го выбора определенного типа станка для обработки определенной детали (выполнения 
определенной операции), проектирования технологической оснастки в условиях автоматизи-
рованного и неавтоматизированного производств, выбора наиболее эффективных конструк-
ций приспособлений в зависимости от типа производства, отрасли и других производствен-
ных условий, использования теоретических знаний в своей практической профессиональной 
деятельности 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением кон-
струкций и технологических возможностей металлорежущих станков, обрабатывающих цен-
тров с числовым программным управлением, изучением и выбором технологической оснаст-
ки для автоматизированного и неавтоматизированного производства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника сле-
дующих компетенций: 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-1); 

− способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 
разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 ча-
сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 ч.), из них: 
Лекционные занятия (18 ч.), в том числе в интерактивной форме 4 ч.; 
Практические занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме   8 ч.; 
Самостоятельная работа   студентов 54 часа. 
Зачет – 7 семестр. 

 


