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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

бакалавриата, реализуется Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Ухтинский государственный 

технический университет» по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и 

метрология профиль «Метрология и метрологическое обеспечение» 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а 

также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, аннотации дисциплин, практик и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(далее - ФГОС) по направлению подготовки 27.03.01. – Стандартизация и метрология, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 марта 2015 г. N 168; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2015 № 1263. 

1.3 Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования (бакалавриат) 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП бакалавриата – развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки.  

1.3.2 Освоение ОПОП 27.03.01. Стандартизация и метрология составляет 4 учебных 

года в очной и 5 лет в заочной формах обучения. 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата составляет 240 зачётных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения обучающимися ОПОП. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

27.03.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника:  

– установление, реализацию и контроль норм, правил и требований к продукции 

(услуге), технологическому процессу ее производства, применения (потребления), 

транспортировки и утилизации; 

– участие в разработке метрологического обеспечения, метрологический контроль и 

надзор, нацеленные на поддержание единства измерений, высокое качество и безопасность 

продукции (услуги), высокую экономическую эффективность для производителей и 

потребителей на основе  современных методов управления качеством при соблюдении 

требований эксплуатации и безопасности; 

– участие в создании систем управления качеством применительно к конкретным 

условиям производства и реализации продукции на основе отечественных и международных 

документов; 

– обеспечение функциональных систем подтверждения соответствия продукции, 

процессов и услуг заданным требованием. 

–  
2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускника: 

– продукция (услуги)  и технологические процессы; 

– оборудование предприятий и организаций, метрологических испытательных 

лабораторий; 

– методы и средства измерений, испытаний и контроля; 

– техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и управление 

качеством; 

– метрологическое обеспечение научной, производственной, социальной и 

экологической деятельности; 

– нормативная документация. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

– производственно-технологическая; 

– организационно-управленческая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном, готовится 

выпускник, определяются исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов организации.  

Программа бакалавриата сформирована в зависимости от видов деятельности и 

требований к результатам освоения образовательной программы ориентированной на 

практико-ориентированные, прикладные виды профессиональной деятельности как 

основные (далее – программа прикладного бакалавриата).  
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2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

а) производственно-технологическая: 

– обеспечение выполнения мероприятий по реализации всеобщего руководства 

качеством продукции, по совершенствованию метрологического обеспечения, по разработке 

новых и пересмотру действующих стандартов, правил, норм и других документов по 

стандартизации, сертификации, метрологическому обеспечению и управлению качеством; 

– участие в освоении на практике систем управления качеством; 

– подтверждение соответствия продукции, процессов производства, услуг 

требованиям технических регламентов, стандартов или условиям договоров; 

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

технологических и организационно-экономических мероприятий по его предупреждению и 

устранению; 

– практическое освоение современных методов контроля, измерений, испытаний и 

управления качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств;  

– разработка локальных поверочных схем по видам и средствам измерений; 

проведение поверки, калибровки, ремонта и юстировки средств измерений; 

– определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов;  

– установление оптимальных норм точности измерений и достоверности контроля; 

–  выбор средств измерений, испытаний и контроля; 

– участие в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, 

испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых 

документов, входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной 

документации. 

б) организационно-управленческая: 

– организация работы малых коллективов исполнителей; 

– уч астие в разработке мероприятий по повышению качества контроля продукции и 

процессов по метрологическому обеспечению их разработки, производства, испытаний и 

эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, систематизации и 

обновлению применяемых на предприятии стандартов, норм и других документов; 

– участие в практическом освоении систем менеджмента качества, рекламационной 

работе, подготовке планов внедрения новой измерительной техники, составлении заявок на 

проведение сертификации продукции; 

– проведение анализа и оценки производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализа результатов деятельности 

производственных подразделений, подготовка исходных данных для выбора и обоснования 

научно-технических и организационных решений на основе экономических расчетов; 

–  разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 

– выполнение работ по стандартизации, подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

– участие в аккредитации метрологических и испытательных производственных, 

исследовательских и инспекционных подразделений; 
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– составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по установленным формам; 

– выполнение работ, обеспечивающих единство измерений. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 27.03.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 

 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.   

В результате освоения ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурными (ОК) 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональными (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению 

научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной 

науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2). 

Профессиональными (ПК): 

 производственно-технологическая деятельность: 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 
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нормативных материалов, технической документации и в практической реализации 

разработанных проектов и программ; осуществлять контроль за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1); 

- способностью участвовать в практическом освоении систем управления качеством 

(ПК-2); 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

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

качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; 

разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и 

ремонт средств измерений (ПК-4); 

- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

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

- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 

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

предприятия (ПК-6); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять 

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

устранению и повышению эффективности использования (ПК-7); 

- способностью участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других 

текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической 

документации (ПК-8); 

- способностью проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

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

- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в 

организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и 

передовым тенденциям развития технического регулирования (ПК-11); 

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества 

продукции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

- способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-измерительной 

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

- способностью участвовать в работах по подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; в проведении аккредитации органов 

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

- способностью проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное  бюджетное  

образовательное учреждение высшего  образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/35 - 2017 

Кафедра метрологии, стандартизации и сертификации 
Лист 9 

Всего листов 101 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования 
Версия 1.0 

 

деятельности производственных подразделений; подготавливать исходные данные для 

выбора и обоснования технических и организационно-экономических решений по 

управлению качеством; разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений (ПК-15); 

- способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16); 

- способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, технических 

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

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

Полный состав обязательных компетенций выпускника (с краткой характеристикой 

каждой из них) как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения 

ОПОП по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология представлен в 

Приложении № 1. 

 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 27.03.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки бакалавриата 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, включает в себя  учебный план,  рабочие программы дисциплин (модулей), 

оценочных средств, методических материалов, обеспечивающие качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программы учебных и производственных практик; календарный 

график учебного процесса.  

 

4.1 Календарный учебный график 
 

Последовательность реализации ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы представлена в Приложении 

№2. 

 

4.2 Учебный план  
 

Учебный план направления подготовки является основным документом, 

регламентирующим учебный процесс.  

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 

возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность 
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(профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее – направленность 

(профиль) программы). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

В базовой и вариативной части учебного плана отображена логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплины (модули), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и 

метрология в Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 

- ознакомительная; 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Цели учебной практики: 

- подготовка к осознанному и углубленному изучению общеобразовательных и 

специальных дисциплин; 

- знакомство студентов с общей структурой предприятия, функциями и взаимосвязью 

отдельных узлов учета нефти и газа, с пунктами сдачи и учета нефти и газа, оборудованными 

системами измерения количества и качества нефти (СИКН) или соответственно газа (СИКГ), 

с основными технологическими процессами измерения, контроля и испытания; 

- знакомство с метрологическим обеспечением производства (мониторинг, контроль и 

испытания на всех этапах жизненного цикла продукции) и метрологическим обеспечением 

измерений (МОИ);  

- знакомство с элементами МОИ: а) эталонами, единицами величин и шкалами 

измерений; б) поверочными и калибровочными установками; в) средствами измерений, 

стандартными образцами; г) вспомогательным оборудованием; д) методиками измерений, 

поверки, калибровки, испытаний, контроля, аттестации, метрологической экспертизы; е) 

операторами  (специалистами, выполняющими измерения; поверителями, калибровщиками, 

испытателями и др.); ж) условиями измерений (испытаний, поверки, калибровки и др.); 

- знакомство с процессами МОИ: а) проектированием МОИ, включая установление 

требований к показателям точности и полноте, достоверности, своевременности и 

актуальности измерительной информации; выбором принципов, методов и методик 

измерений; выбором элементов МОИ; б) метрологическим подтверждением пригодности 

элементов МОИ установленным требованиям, в том числе испытания в целях утверждения 

типа средств измерений, поверку и калибровку средств измерений, аттестацию методик 

измерений, метрологическую экспертизу технической документации и др.); в) 
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подготовительными и вспомогательными работами (действиями), связанными с 

проектированием МОИ, метрологическим подтверждением пригодности элементов МОИ и 

поддержанием функционирования системы МОИ. 

Студент за время практики должен получить общие представления о структуре 

производства, о характере основных технологических процессов, об основных сырьевых 

материалах, готовой продукции, а также правилах техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды.  

Одной из задач практики является знакомство с работой подразделений, связанных с 

контролем качества и сертификацией продукции, стандартизацией и метрологическим 

обеспечением. 

Учебная практика предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: экскурсии, индивидуальные задания (группа – по 3 чел.) в ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» - поверочная лаборатория промышленных и бытовых счетчиков газа; 

поверочные лаборатории (манометров, расходомеров воды и др.) базовой кафедры -

Ухтинского филиала ФБУ «Коми ЦСМ»; ПСУ №12 АО «Транснефть-Север», СИКН НПЗ 

ООО «ЛУКОЙЛ- Коми и др. 

Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

- преддипломная. 

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Цель производственной практики  

– закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при 

изучении специальных дисциплин; 

- изучение структуры организаций и отдельных подразделений, выполняющих 

научно-исследовательскую, проектно-конструкторскую, технологическую деятельность; 

- изучение методов управления производством, методов повышения его 

эффективности; вопросов планирования и финансирования; вопросов обеспечения 

безопасности жизнедеятельности на предприятии 

Во время прохождения практики студенты должны глубоко и детально ознакомиться 

с работой предприятия, изучить системы управления и обеспечения качества продукции, 

метрологического обеспечения технологических процессов, работу автоматизированных 

систем управления производственными процессами, а также, применив процессный подход и 

методы статистического контроля, провести анализ работы отдела технического контроля и 

центральной заводской лаборатории, как одних из главных составляющих контроля выпуска 

качественной продукции. 

Базой производственной практики может быть завод, комбинат, проектное или 

учебное учреждение, лаборатория, малое предприятие любой сферы деятельности (в том 

числе и сферы услуг). Основные критерии выбора базы практики: 

– соответствие профиля предприятия специальности студента; 

– наличие современного оборудования и технологических процессов; 

– обеспечение квалифицированным руководством; 

– развитые экономические службы и отделы; 
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– доступность сбора информации и материала для подготовки отчета. 

Продолжительность производственной практики – 4 недели. 

Базовыми предприятиями являются: ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта», ФБУ «Коми ЦСМ», г. Ухта, ООО «Лукойл – Ухтанефтепереработка», г. 

Ухта, филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ», АО «Транснефть – Север», Сосногорский 

газоперерабатывающий завод и др., а также возможно прохождение данного вида практики 

на промышленных предприятиях и в научно-исследовательских организациях (или таковых 

подразделениях промышленных предприятий), занимающихся вопросами разработки, 

производства, наладки, программирования, применения новых технологий производства, 

контроля и учета продукции на современной элементной базе. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. Продолжительность преддипломной практики – 2 недели. 

Аттестация по итогам практики проводится путем защиты письменного отчета, 

представляемого к моменту ее окончания. По итогам аттестации выставляется оценка 

(отлично, хорошо, удовлетворительно). 

В  Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

В программе бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность освоения 

дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

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

«Дисциплины (модули)» составляет не более 60 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 
 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) рабочего учебного плана и 

программы производственных практик 
 

4.3.1 Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 
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- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

- аннотации дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору студента, представлены в Приложении №4. 

 Учебный план представлен в Приложении №3. 
 

4.3.2 Программы практик 
 

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

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
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Аннотации программ практик  представлены в Приложении №5. 

 

4.3.3 Программа государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации - установление уровня теоретической и 

практической подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и уровня 

готовности выпускника к самостоятельной производственной деятельности при выполнении 

и защите выпускной работы бакалавра в соответствии с требованиями ФГОС по 

направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология. 

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 
 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО  

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 27.03.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 

 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Реализация программы бакалавриата  обеспечивается руководящими и научно – 

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавлиата на условиях гражданско – правового договора: 

- доля штатных научно-педагогических работников, обеспечивающих об 

разовательный процесс, составляет 94,7 % (ФГОС - не менее 50 %); 

- доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 89,5 % (ФГОС - не менее 70 %); 

- доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, составляет 94,7% (ФГОС - не менее 50 %); 

- доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата, 

составляет 10 % (ФГОС - не менее 10 %). 

Доля штатных преподавателей и квалификация преподавательских кадров в 

соответствии с ФГОС ВО соответствуют лицензионным нормативам. 

Общее число преподавателей, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин по ОПОП, составляет 89,5%; доля преподавателей с учеными 

степенями и званиями –  94,7 %, доля работников из числа руководителей и работников, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы, составляет 10%. 

 

5.2 Материально – техническое и учебно - методическое обеспечение программы 

бакалавриата. 

На кафедре метрологии, стандартизации и сертификации учебный процесс 

обеспечивается наличием следующего материально-технического оборудования: кабинеты-

аудитории, оснащенные обычной доской, интерактивной доской, учебными столами, 

кафедрами – для проведения лекционных и практических занятий; учебные 

специализированные лаборатории: – 16 «Г» лаборатория «Метрологическое обеспечение 

производства», именная ОАО «АК «Транснефть» Метрологическое обеспечение транспорта 

нефти и нефтепродуктов. 110 Л Лаборатория «Лаборатория технических измерений». 
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Открыта базовая кафедра метрологии, стандартизации и сертификации в ФБУ «Коми ЦСМ» 

и его филиалах в Республике Коми, по договору о сотрудничестве проводятся лабораторно-

практические занятия в поверочной лаборатории счетчиков газа ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта».  Перечень обеспечения образовательного процесса 

специализированным и лабораторным оборудованием представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Обеспечение образовательного процесса специализированным и 

лабораторным оборудованием 

№ Наименование учебных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Перечень основного 

оборудования 

Кол –во 

единиц 

1 Кабинет №307/1В Кафедра Оргтехника (компьютеры, 

принтеры) 
5 

2 Кабинет 306 В зав. кафедрой Оргтехника (компьютер, принтер) 1 

3 Лаборатория №16Г 

Метрологическое обеспечение 

производства 

Интерактивная доска с 

проектором 

Физические лабораторные 

столы 

Ноутбуки 

Калибратор давления ПД 

Осциллограф «Tektronix» TDS 

1002 CO70813 

Осциллограф C1-94 

Установка для поверки 

вольтметров В1 

Генератор импульсов Г5-63 

Мультиметр цифровой МS 

6264 

Термотест – 100 криостат с 

вытяжко 

ЛТ – 300 с адаптером и USB и 

температурным датчиком 

Датчик давления Метран 

1 

 

11 

11 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3 

4 Лаборатория 110 Лаборатория 

технических измерений 

Интерактивная доска с 

проектором 

Микроскоп инструментальный 

Биенимер зубчатых колес 

Штангенциркули 

Микрометры 

Установка для измерения 

точности формы расположения 

поверхностей 

Прибор шероховатости 

Наборы мерных плит 

1 

 

3 

1 

6 

6 

 

 

1 

1 

5 
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5.2.1 Учебно - методическое обеспечение программы бакалавриата.   

Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки 

обеспечивает доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по 

содержанию соответствующим полному перечню дисциплин основной образовательной 

программы, наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по 

всем видам занятий – практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практикам, а 

также наглядным пособиям, мультимедийным, аудио-видеоматериалам. 

Лабораторными практикумами обеспечены дисциплины: математика, физика, 

информатика, безопасность жизнедеятельности, электротехника и электроника, физические 

основы измерений, материаловедение, механика, метрология, стандартизация и 

сертификация, методы и средства измерений, испытаний и контроля, продукция и 

технологические процессы. 

Компьютерными практикумами предусмотрены при изучении дисциплин: 

информатики, математики, инженерной графики, а практические занятия – при изучении 

математики, экологии, квалиметрии и управлении качеством, технологии разработки 

стандартов и нормативной документации. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным и 

лексикографическим источникам, художественным и публицистическим текстам; 

библиотечные фонды включают ведущие отечественные и зарубежные журналы. 

Библиотечный фонд содержит комплекс стандартов НСС, ГСИ, ЕСКД, ИСО-9000, ЕN 

45000, а также следующие научно - технические издания: 

«Измерительная техника» 

«Законодательная и прикладная метрология» 

«Контрольно – измерительные приборы и системы» 

«Стандарты и качество» 

«Контроль и диагностика» 

«Надежность и контроль качества». 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного доступа к со временным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

электронным каталогам и библиотекам, словарям, национальным корпусам языков, 

электронным версиям литературных и научных журналов на основном изучаемом языке 

(языках). 

Электронные источники: 

- Электронная библиотека диссертаций (http://www.diss.rsl.ru), 

- Электронно-библиотечная система «Консультант студента»  

(http://www.studentlibrary.ru), 

- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» (http://znanium.com), 

- Электронно-библиотечная система «Лань» (http:// http://elanbook.com). 
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Приложение №1 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

как совокупный ожидаемый результат образования  

по завершении освоение ОПОП ВО 

Направление подготовки  27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

 

Код

ы 

ком

пете

нций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

1 2 3 

ОК 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для 
формирования мировоззренческой 

позиции  

 

Знать основы философских знаний.  

Уметь правильно сформулировать цель и задачи проблемы. 
Владеть способностью демонстрировать умение логически 

развивать и обосновывать отдельные формальные теории и 

устанавливать связь между ними, способностью целостного 

видения и объективного философского анализа жизненных 

ситуаций, пониманием исторического процесса, роли 

сознательной деятельности людей как фактора исторического 

развития.  
ОК- 2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

Знать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества.  

Уметь правильно сформулировать цель и задачи проблемы. 

Владеть способностью целостного видения исторического 

процесса и места отечественной истории во всемирной 
истории.  Навыками научного анализа социально-значимых 

проблем и процессов исторического прошлого России в 

общемировом контексте; формирования собственного 

отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности.  
ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

 

Знать экономические проблемы и общественные процессы. 

Уметь анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы.   

Владеть способностью применять основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 
ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Знать правовые нормы, регулирующие отношение человека к 

человеку, обществу, окружающей среде; основные 

закономерности и формы регуляции социального поведения, 

права и свободы человека и гражданина в различных сферах 
жизнедеятельности.  

Уметь сглаживать остроту возникающих проблем в 

гражданском и народно-хозяйственном делопроизводстве на 

действующей правовой основе и конституционной норме. 

Владеть способностью применять правовые знания в 

различных сферах жизнедеятельности. 
ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

Знать лексический  минимум  в  объеме   4000   учебных 

лексических  единиц  общего  и   терминологического 

характера (для иностранного языка).  

Уметь   пользоваться иностранным  языком  для   общения и       
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межкультурного взаимодействия  получения информации из зарубежных источников.   

Владеть   навыками  общения  и  деятельности  в  

иноязычной среде.      
ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Знать этические и правовые нормы, регулирующие 

отношение человека к человеку, обществу, окружающей 

среде; основные закономерности и формы регуляции 

социального поведения, права и свободы человека и 

гражданина.  

Уметь сглаживать остроту возникающих проблем при 

общении.  

Владеть формами социального поведения, правами и 
свободами человека и гражданина при разработке 

социальных проектов 
ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразования 

 

Знать принципы построения системы повышения само-

сознания.  

Уметь использовать математическую логику для 

формирования суждений по профессиональным проблемам. 

Владеть способностью приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные 

технологии. 
ОК-8 способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 
деятельности  

Знать средства и методы физического воспитания и 

укрепления здоровья. 

Уметь методически правильно использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья.  
Владеть способностью достигать должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 
ОК-9 способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

Знать приемы первой помощи, методы и средства защиты 

производственного персонала от вредного воздействия 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

современных средств поражения.  

Уметь правильно выстроить систему защиты 

производственного персонала и населения. 

Владеть системой дистанционного измерительно- 

информационного предупреждения производственного 

персонала и населения. 
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1 2 3 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОПК-
1 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 

информационной безопасности  

Знать классификацию и структуру стандартных задач 

профессиональной деятельности; находить и знать методы 

способы их решения на основе информационной и 

библиографической культуры. 

Уметь организовать выполнение работ с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

Владеть методиками  повышения интереса в использовании 
этих работ и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 
ОПК-

2 
способностью и готовностью 

участвовать в организации работы 

по повышению научно-технических 

знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений отечествен-

ной и зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную 

работу учреждения, предприятия  

Знать организацию указанных работ. 

Уметь организовать выполнение работ.  

Владеть методиками  повышения интереса в использовании 

этих работ для обеспечения эффективной работы учреждения, 

предприятия 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

 
Производственно – технологическая  деятельность 

ПК–1 способностью участвовать в 

разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных 

материалов, технической 

документации и в практической 

реализации разработанных проектов 

и программ, осуществлять контроль 

за соблюдением установленных 

требований, действующих норм, 

правил и стандартов  

Знать правила оформления конструкторской документации в 

соответствии с ЕСКД и методы и средства компьютерной 

графики; методы стандартизации, правила оформления и 

представления проектов стандартов; методические основы по 

практической реализации разработанных проектов и 

программ. 

Уметь формулировать и устанавливать технические 

требования, применять методы и приемы стандартизации при 

разработке проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации;  

Владеть навыками работы на ЭВМ с графическими пакетами 
для получения конструкторских, технологических и других 

документов; навыками метрологического контроля за 

соблюдением установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов. 

ПК–2 способностью участвовать в 

практическом освоении систем 

управления качеством 

Знать законодательные и нормативные правовые акты, 

методические материалы по стандартизации, сертификации, 

метрологии и управлению качеством; принципы построения, 

структуру и содержание систем обеспечения достоверности 

измерений и оценки качества продукции. 

Уметь определять номенклатуру измеряемых и 

контролируемых параметров продукции и технологических 

процессов; анализировать данные о качестве продукции и 
определять причины брака; применять методы контроля и 

управления качеством. 

Владеть навыками использования основных инструментов 

управления качеством.  

ПК–3 способностью выполнять работы по 

метрологическому обеспечению и 

Знать основные технические и конструктивные 

характеристики продукции, организацию конструкторской и 
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техническому контролю, 

использовать современные методы 

измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством 

технологической подготовки производства, технологические 

процессы и режимы производства;  физические основы 

измерений; систему воспроизведения единиц физических 

величин и передачи размера средствам измерений; способы 

оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний 

и достоверности контроля; методы и средства контроля 

физических параметров, определяющих качество продукции, 

правила проведения испытаний и приемки продукции; 

принципы построения, структуру и содержание систем 

обеспечения достоверности измерений и оценки качества 
продукции.    

Уметь применять контрольно-измерительную и 

испытательную технику для контроля качества продукции и 

технологических процессов; проводить поверку, калибровку, 

ремонт и юстировку средств измерения; анализировать 

физическое содержание процесса измерений с целью выбора 

наиболее рациональной схемы их проведения.  

Владеть навыками работы на сложном контрольно-

измерительном и испытательном оборудовании; навыками 

обработки  экспериментальных данных и оценки точности 

(неопределенности) измерений, испытаний и достоверности 

контроля; навыками использования основных инструментов 
управления качеством. 

ПК–4 способностью определять 

номенклатуру измеряемых и 

контролируемых параметров 

продукции и технологических 

процессов, устанавливать 

оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности 

контроля, выбирать средства 

измерений и контроля, 

разрабатывать локальные 

поверочные схемы и проводить 
поверку, калибровку, юстировку и 

ремонт средств измерений 

Знать основные технические и конструктивные 

характеристики продукции, организацию конструкторской и 

технологической подготовки производства, технологические 

процессы и режимы производства; принципы нормирования 

точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и 

сборочных единиц; принципы построения, структуру и 

содержание систем обеспечения достоверности измерений и 

оценки качества продукции; организацию и техническую базу 

метрологического обеспечения предприятия, правила 

проведения метрологической экспертизы, методы и средства 

поверки, калибровки и юстировки средств измерений, 
методики выполнения измерений; 

Уметь применять контрольно-измерительную и 

испытательную технику для контроля качества продукции и 

технологических процессов; проводить поверку, калибровку, 

ремонт и юстировку средств измерения; анализировать 

физическое содержание процесса измерений с целью выбора 

наиболее рациональной схемы их проведения; устанавливать 

требования к точности изготовления деталей и сборочных 

единиц; определять номенклатуру измеряемых и 

контролируемых параметров продукции и технологических 

процессов; устанавливать нормы точности измерений и 
достоверности контроля и выбирать средства измерений, 

испытаний и контроля. 

Владеть навыками работы на сложном контрольно-

измерительном и испытательном оборудовании; навыками 

обработки  экспериментальных данных и оценки точности 

(неопределенности) измерений, испытаний и достоверности 

контроля; навыками использования основных инструментов 

управления качеством; навыками оформления результатов 

испытаний и принятия соответствующих решений. 

ПК–5 способностью производить оценку Знать организацию и технологию подтверждения 
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уровня брака, анализировать его 

причины и разрабатывать 

предложения по его 

предупреждению и устранению  

соответствия продукции, процессов и услуг; методы и 

средства контроля физических параметров, определяющих 

качество продукции, правила проведения испытаний и 

приемки продукции. 

Уметь применять аттестованные методики выполнения 

измерений, испытаний и контроля; анализировать данные о 

качестве продукции и определять причины брака. 

Владеть  навыками работы на сложном контрольно-

измерительном и испытательном оборудовании; навыками 

обработки  экспериментальных данных и оценки точности 
(неопределенности) измерений, испытаний и достоверности 

контроля; навыками использования основных инструментов 

управления качеством; навыками оформления результатов 

испытаний и принятия соответствующих решений. 

ПК–6  способностью участвовать в 

проведении сертификации 

продукции, технологических 

процессов, услуг, систем качества, 

производств и систем 

экологического управления 

предприятия  

Знать основные технические и конструктивные 

характеристики продукции, организацию конструкторской и 

технологической подготовки производства, технологические 

процессы и режимы производства; основные техносферные 

опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности; основы 

технического регулирования.  
Уметь  идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать 

методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности.  

Владеть  навыками рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды.  

ПК–7 способностью осуществлять 

экспертизу технической 

документации, надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией 
оборудования, выявлять резервы, 

определять причины существующих 

недостатков и неисправностей в его 

работе, принимать меры по их 

устранению и повышению 

эффективности использования 

Знать организацию и техническую базу метрологического 

обеспечения предприятия, правила проведения 

метрологической экспертизы, методы и средства поверки, 

калибровки и юстировки средств измерений, методики 
выполнения измерений; систему государственного надзора, 

межведомственного и ведомственного контроля за 

техническими регламентами, стандартами и единством 

измерений. 

Уметь проводить метрологическую экспертизу и 

нормоконтроль технической документации.  

Владеть  навыками обработки экспериментальных данных и 

оценки точности (неопределенности) измерений, испытаний и 

достоверности контроля; навыками использования основных 

инструментов управления качеством; навыками оформления 

результатов испытаний и принятия соответствующих 
решений. 

ПК–8 способностью участвовать в 

разработке планов, программ и 

методик выполнения измерений, 

испытаний и контроля, инструкций 

по эксплуатации оборудования и 

других текстовых инструментов, 

входящих в состав конструкторской 

и технологической документации 

Знать организацию и техническую базу метрологического 

обеспечения предприятия, правила проведения 

метрологической экспертизы, методы и средства поверки, 

калибровки и юстировки средств измерений, методики 

выполнения измерений; методы, технологию организации и 

проведения испытаний машин и приборов.  

Уметь применять аттестованные методики выполнения 

измерений, испытаний и контроля; применять методы и 
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принципы стандартизации при разработке стандартов и других 

нормативных документов.  

Владеть  навыками оформления результатов испытаний и 

принятия соответствующих решений и нормативно-

технической документации. 

ПК–9 способностью проводить 

мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение 

экологической безопасности 
проводимых работ 

Знать основные техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду, методы защиты от 

них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь идентифицировать основные опасности среды 
обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать 

методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности. 

Владеть навыками рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды; способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

 Организационно-управленческая деятельность 

ПК–

10 

способностью организовывать 

работу малых коллективов 

исполнителей  

Знать основные технические и конструктивные 

характеристики продукции, организацию конструкторской и 

технологической подготовки производства, технологические 

процессы и режимы производства. 

Уметь применять контрольно-измерительную и 

испытательную технику для контроля качества продукции и 

технологических процессов; проводить поверку, калибровку, 

ремонт и юстировку средств измерения. 

Владеть навыками использования основных инструментов 
управления качеством; навыками оформления результатов 

испытаний и принятия соответствующих решений; навыками 

оформления нормативно-технической документации. 

ПК-

11 

способностью участвовать в 

планировании работ по 

стандартизации и сертификации, 

систематически проверять 

соответствие применяемых на 

предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других 

документов действующим правовым 

актам и передовым тенденциям 
развития технического 

регулирования 

Знать принципы и методы стандартизации, организацию 

работ по стандартизации, документы в области 

стандартизации и требования к ним.  

Уметь применять методы и принципы стандартизации при 

разработке стандартов и других нормативных документов; 

Владеть навыками оформления нормативно-технической 

документации. 

ПК–

12 

способностью проводить 

мероприятия по контролю и 

повышению качества продукции, 

организации метрологического 

обеспечения разработки, 

производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации 

Знать основы проектирования продукции и методы расчетов 

на прочность, жесткость, устойчивость и долговечность ее 

элементов, методы и средства контроля физических 

параметров, определяющих качество продукции, правила 

проведения испытаний и приемки продукции; 

Уметь применять контрольно-измерительную технику для 

контроля качества продукции и технологических процессов, 

анализировать данные о качестве продукции и определять 

причины брака.  

Владеть навыками использования основных инструментов 

управления качеством, оформления результатов испытаний и 
принятия соответствующих решений. 
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ПК–

13 

способностью участвовать в 

практическом освоении систем 

менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке 

планов внедрения новой 

контрольно-измерительной техники, 

составлении заявок на проведение 

сертификации 

Знать законодательные и нормативные правовые акты, 

методические материалы по стандартизации, сертификации, 

метрологии и управлению качеством. 

Уметь  проводить подтверждение соответствия продукции, 

процессов и услуг предъявляемым требованиям;-

анализировать данные о качестве продукции и определять 

причины брака, применять методы контроля и управления 

качеством. 

Владеть  навыками использования основных инструментов 

управления качеством,  оформления нормативно-технической 
документации. 

ПК–

14 

способностью участвовать в работах 

по подготовке к сертификации 

технических средств, систем, 

процессов, оборудования и 

материалов в проведении 

аккредитации органов по 

сертификации, измерительных и 

испытательных лабораторий 

Знать организацию и технологию подтверждения 

соответствия продукции, процессов и услуг; аккредитации 

органов по сертификации, испытательных и измерительных 

лабораторий, законодательные и нормативные правовые акты, 

методические материалы по стандартизации, сертификации, 

метрологии и управлению качеством. 

Уметь проводить подтверждение соответствия продукции, 

процессов и услуг предъявляемым требованиям. 

Владеть навыками работы на сложном контрольно-

измерительном и испытательном оборудовании, оформления 

результатов испытаний и принятия соответствующих 

решений.  

ПК–

15 

способностью проводить анализ и 

оценку производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать 

результаты деятельности 

производственных подразделений; 

подготавливать исходные данные 

для выбора и обоснования 

технических и организационно-

экономических решений по 

управлению качеством, 
разрабатывать оперативные планы 

работы первичных 

производственных подразделений 

Знать основы проектирования продукции, -основные 

технические и конструктивные характеристик продукции, 

организацию конструкторской и технологической подготовки 

производства, технологические процессы и режимы 

производства, производственные мощности, технические 

характеристики, конструктивные особенности и режимы 

работы оборудования.  

Уметь определять номенклатуру измеряемых и 

контролируемых параметров продукции и технологических 

процессов, проводить метрологическую экспертизу и 

нормоконтроль технической документации.  

Владеть навыками обработки экспериментальных данных,  
оценки точности (неопределенности) измерений, испытаний и 

достоверности контроля. 

ПК–

16 

способностью составлять графики 

работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, схемы и 

другую техническую документацию, 

а также установленную отчетность 

по утвержденным формам в 

заданные сроки 

Знать принципы и методы стандартизации, организацию 

работ по стандартизации, документы в области 

стандартизации и требования к ним, систему государственного 

надзора, межведомственного и ведомственного контроля за 

техническими регламентами, стандартами и единством 

измерений. 

Уметь использовать компьютерные технологии для 

планирования и проведения работ по техническому 

регулированию и метрологии. 
Владеть навыками работы на ЭВМ с графическими пакетами 

для получения конструкторских, технологических и других 

документов, оформления нормативно-технической 

документации. 

ПК–

17  

способностью проводить изучение и 

анализ необходимой информации, 

технических данных, показателей и 

результатов работы, их обобщение и 

Знать правила оформления конструкторской документации в 

соответствии с ЕСКД и методы и средства компьютерной 

графики, методы и средства контроля физических параметров, 

определяющих качество продукции, правила проведения 
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систематизацию, проводить 

необходимые расчеты с 

использованием современных 

технических средств 

испытаний и приемки продукции; 

Уметь  анализировать физическое содержание процесса 

измерений с целью выбора наиболее рациональной схемы их 

проведения, использовать компьютерные технологии для 

планирования и проведения работ по техническому 

регулированию и метрологии. 

Владеть навыками работы на ЭВМ с графическими пакетами 

для получения конструкторских, технологических и других 

документов, обработки экспериментальных данных  оценки 

точности (неопределенности) измерений, испытаний и 
достоверности контроля.  
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Приложение №2 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

27.03.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

27.03.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 
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Приложение №3 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 27.03.01 – СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 

 
ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

№№ п/п Наименование циклов, разделов ООП, модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость* 
Распределение по 

семестрам 
Типы учебной 

деятельности** 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) по 

завершении обучения 

по дисциплине, 

модулю, практике (ПА 

– 1) 

Общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах 

 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 

Блок1. Дисциплины (модули) 240 8968 3522           

Базовая часть 112 4032 1756           

Б1.Б.01 История 3 108 46 +        Л, ПЗ, ИЗ,СРС Экз. 

Б1.Б.02 Философия 3 108 62  +       Л, ПЗ, ИЗ,СРС Экз. 

Б1.Б.03 Иностранный язык 9 324 148 + + + +     ПЗ, ИЗ,СРС Зач., К. 

Б1.Б.04 Математика 12 432 212 + + +      Л, ПЗ, ИЗ,СРС Зач., Экз., К. 

Б1.Б.05 Физика 7 252 108 + + +          Л,  ЛБ, ПЗ, ИЗ,СРС Зач., Экз., К. 

Б1.Б.06 Химия 4 144 64 +              Л, ЛР, СРС Экз., К. 

Б1.Б.07 Информатика 3 108 46 +               Л, ЛР, СРС, ИЗ Экз., К. 

Б1.Б.08 Экология 2 72 32  +             Л, ПЗ, ИЗ,СРС Зач., Р. 

Б1.Б.09 Инженерная графика 4 144 74 + +             Л, ПЗ, ИЗ, СРС Зач., РГР 

Б1.Б.10 Основы проектирования продукции 6 216 102           +     Л, ЛР, ПЗ, ИЗ, СРС Экз., КП  

Б1.Б.11 Материаловедение 3 108 46  +            Л, ЛР, СРС, ИЗ Экз., РГР 

Б1.Б.12 Основы технологии производства 5 180 74     + +        Л, ПР, СРС, ИЗ Зач., РГР 

Б1.Б.13 Электротехника и электроника  6 216 92         +      Л, ПЗ, ЛР, СРС, ИЗ Экз., РГР 

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности 3 108 46              + Л, ЛР, СРС, ИЗ Экз.К 

Б1.Б.15 Физические основы измерений и эталоны 3 108 46     +         Л, ЛР, ПЗ, СРС, ИЗ Зач., РГР 

Б1.Б.16 Метрология 5 180 82      +        Л, ПЗ, ЛР, СРС, ИЗ Экз., РГР 

Б1.Б.17 Основы технического регулирования 3 108 40   +            Л,  ЛР, СРС, ИЗ Экз. 

Б1.Б.18 Взаимозаменяемость и нормирование точности 6 216 76         +       Л, ПЗ, ЛР, СРС, ИЗ Экз., КП 

Б1.Б.19 Методы и средства измерений и контроля 6 216 108         + +    Л, ЛР, СРС, ИЗ Зач., К 

Б1.Б.20 Организация и технология испытаний 3 108 32            +   Л, ЛР, СРС, ИЗ Зач., К 

Б1.Б.21 Управление качеством 4 144 46             + Л, ЛР, СРС, ИЗ Экз., КР 

Б1.Б.22 Физическая культура и спорт 2 72 40      +     Л, ПЗ, СР Зач. 

Б1.Б.23 Статистические методы контроля и подтверждения соответствия 4 144 46        + Л, ЛР.,   СРС, ИЗ Зач., РГР 

Б1.Б.24 Метрологическая экспертиза технической документации 3 108 46       +  Л, ЛР.,   СРС, ИЗ Зач., К 

Б1.Б.25 Русский язык и культура речи 3 108 42    +     Л, ПЗ, ИЗ,СРС Экз., К 

Вариативная часть 213 7996 3522           

Б1.В.01 Культурология 3 108 32    +           Л, ПЗ, ИЗ,СРС Зач. 

Б1.В.02 Правоведение 2 72 42      +         Л, ПЗ, ИЗ,СРС Зач. 
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№№ п/п Наименование циклов, разделов ООП, модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость* 
Распределение по 

семестрам 
Типы учебной 

деятельности** 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) по 

завершении обучения 

по дисциплине, 

модулю, практике (ПА 

– 1) 

Общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах 

 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.03 Социология и политология 2 72 42       +         Л, ПЗ, ИЗ,СРС Зач. 

Б1.В.04 Экономика 3 108 62    +     Л, ПЗ, ИЗ,СРС Экз. 

Б1.В.05 Информационные технологии в профессиональной сфере 6 216 88  + +           Л, ЛР, СРС, ИЗ Зач., Экз, РГР 

Б1.В.06 Цифровая обработка сигналов 4 144 42          +     Л, ЛР, СРС, ИЗ Зач., Контр 

Б1.В.07 Физико-химические основы процессов транспорта и хранения нефти и газа 3 108 62       +       Л, ЛР, ПЗ, ИЗ,СРС Зач. 

Б1.В.08 Физические основы учета нефти и газа при технологических операциях 3 108 32            +   Л, ЛР, СРС, ИЗ Зач., РГР 

Б1.В.09 Нанотехнология: физико-химия нано-структур, нанокластеров и наноматериалов 3 108 32        + Л, ЛР, СРС, ИЗ Зач., РГР 

Б1.В.10 Введение в специальность 3 108 46 +        Л, ПЗ, ЛР, СРС, ИЗ Зач, Р 

Б1.В.11 Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 4 144 46     +    Л, ПЗ, ЛР, СРС, ИЗ Зач., РГР 

Б1.В.12 Основы менеджмента 3 108 32            +  Л, ПЗ, СРС, ИЗ Экз., К 

Б1.В.13 Основы автоматического регулирования 4 144 62          +     Л, ЛР,  СРС, ИЗ Зач., РГР 

Б1.В.14 Планирование и организация эксперимента 4 144 62      +   Л, ЛР.,   СРС, ИЗ Экз., К 

Б1.В.15 Автоматизация измерений контроля и испытаний 4 144 62       +  Л, ЛР., СРС, ИЗ Зач., К 

Б1.В.16 Метрологическое обеспечение 4 144 46       +  Л, ЛР,  ПЗ,  СРС, ИЗ Экз., КР 

Б1.В.17 Экономика метрологического обеспечения 3 108 46        + Л,  ПЗ,  СРС, ИЗ Экз., К 

Б1.В.18 Информационно – измерительные системы 4 144 62      +   Л, ЛР,  СРС, ИЗ Экз., РГР 

Б1.В.19 Иностранный язык в профессиональной сфере 3 108 32      +   ПЗ,  СРС, ИЗ Экз., К 

Б1.В.20 Химия (спецкурс) 2 72 22  +       ЛР, ИЗ, СРС Зач, К 

Б1.В.21 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту  328 328 + + + + +     Зач. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 История Коми 1 36 22   +             Л, ИЗ,СРС Зач. 

Б1.В.ДВ.01.02 История промышленного освоения Севера 1 36 22  +       Л, ИЗ,СРС Зач. 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 Этика деловых отношений 2 72 32     +           Л, ПЗ, ИЗ,СРС Зач. 

Б1.В.ДВ.02.02 Логика 2 72 32     +           Л, ПЗ, ИЗ,СРС Зач. 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01 Математические модели в метрологии 4 144 62               + Л, ЛР, СРС, ИЗ Зач., К 

Б1.В.ДВ.03.02 САПР измерений 4 144 62        + Л, ЛР, СРС, ИЗ Зач., К 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04.01 Основы теории надежности средств измерений 5 180 62       +        Л, ЛР, ПЗ, ИЗ,СРС Экз., КР 

Б1.В.ДВ.04.02 Системный анализ 5 180 62       +       Л, ЛР, ПЗ, ИЗ,СРС Экз., КР 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.01 Основы нефтегазового дела 3 108 62       +        Л, ЛР,  СРС, ИЗ Зач., К 

Б1.В.ДВ.05.02 Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика 3 108 62       +        Л, ЛР,  СРС, ИЗ Зач., К 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6              

Б1.В.ДВ.06.01 Квантовая физика 4 144 62     +          Л, ПЗ,  СРС, ИЗ Экз., РГР 

Б1.В.ДВ.06.02 Физика колебаний и волн 4 144 62     +          Л, ПЗ,  СРС, ИЗ Экз., РГР 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

Б1.В.ДВ.07.01 Теория и расчет измерительных преобразователей и приборов 5 180 44              + Л, ПЗ,  СРС, ИЗ Экз., КП 
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№№ п/п Наименование циклов, разделов ООП, модулей, дисциплин, практик 
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Распределение по 
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завершении обучения 

по дисциплине, 

модулю, практике (ПА 
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В часах 

 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ДВ.07.02 Конструирование приборов 5 180 44              + Л, ПЗ,  СРС, ИЗ Экз., КП 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 

Б1.В.ДВ.08.01 Квалиметрия и подтверждение соответствия 5 180 62           +  Л, ЛР., ПЗ,  СРС, ИЗ Экз., К 

Б1.В.ДВ.08.02 Поверка средств измерений 5 180 62            +  Л, ЛР., ПЗ,  СРС, ИЗ Экз., К 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 

Б1.В.ДВ.09.01 Термодинамика и теплопередача 3 108 46        +       Л, ЛР.,   СРС, ИЗ Зач., К 

Б1.В.ДВ.09.02 Теплотехнические измерения 3 108 46        +       Л, ЛР., СРС, ИЗ Зач., К 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 

Б1.В.ДВ.09.01 Основы технологии разработки стандартов и нормативной документации 2 72 32     +    Л, ЛР., СРС, ИЗ Зач, РГР 

Б1.В.ДВ.09.02 Оптимизация показателей качества 2 72 32     +    Л, ЛР., СРС, ИЗ Зач, РГР 

Блок 2. ПРАКТИКИ 

Вариативная часть 

Б2.В.01 Учебная практика 12 432            

Б2.В.01.01(У) учебная (ознакомительная) 7 252                     Зач. 

Б2.В.01.02(У) 

учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

5 180       +           Зач. с оценкой 

Б2.В.02 Производственная практика 9 324                 

Б2.В.02.01(П) производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 
6 216       +        Зач. с оценкой 

Б2.В.02.02(Пд) производственная (преддипломная) 3 108          +   Зач. с оценкой 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть                 

  

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 
6 216         +  Экз. 

ФТД. Факультативы 

Вариативная часть 

ФТД.В.01 Основы библиотечно-информационной культуры 1 36 8  +       Л, ПЗ, СР Зач. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 27.03.01 – СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 

 
ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 
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Блок 1.Дисциплины (модули) 213 7996 1128            

Базовая часть 112 4032 394            

Б1.Б.01 История 3 108 8  +        Л, ПЗ, СРС Экз. К 

Б1.Б.02 Философия 3 108 10  +        Л, ПЗ, СРС Экз. К 

Б1.Б.03 Иностранный язык 9 324 20  + +       ПЗ, СРС Зач., К. 

Б1.Б.04 Математика 12 432 40 +  +       Л, ПЗ, СРС Зачет., Экз., К. 

Б1.Б.05 Физика 7 252 20 + +            Л,  ЛБ, ПЗ, СРС Зачет, Экз., К. 

Б1.Б.06 Химия 4 144 14 +               Л, ЛР, СРС Экз., К. 

Б1.Б.07 Информатика 3 108 8  +              Л, ЛР, СРС, Экз., К. 

Б1.Б.08 Экология 2 72 12 +               Л, ПЗ, СРС Зач., Р. 

Б1.Б.09 Инженерная графика 4 144 14 +               Л, ПЗ,  СРС Зач., РГР 

Б1.Б.10 Основы проектирования продукции 6 216 22           +      Л, ЛР, ПЗ, СРС Экз., КП  

Б1.Б.11 Материаловедение 3 108 14  +             Л, ЛР, СРС Экз., РГР 

Б1.Б.12 Основы технологии производства 5 180 14     + +         Л, ПР, СРС Зач., Экз, РГР 

Б1.Б.13 Электротехника и электроника  6 216 26         +       Л, ПЗ, ЛР, СРС Экз., РГР 

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности  3 108 10             +   Л, ЛР, СРС Экз.К 

Б1.Б.15 Физические основы измерений и эталоны 3 108 24      +         Л, ЛР, ПЗ, СРС Зач., РГР 

Б1.Б.16 Метрология 5 180 16     +          Л, ПЗ, ЛР, СРС Экз., РГР 

Б1.Б.17 Основы технического регулирования 3 108 18   +             Л,  ЛР, СРС Экз. 

Б1.Б.18 Взаимозаменяемость и нормирование точности 6 216 22         +        Л, ПЗ, ЛР, СРС Экз., КП 

Б1.Б.19 Методы и средства измерений и контроля 6 216 16          +     Л, ЛР, СРС Зач., К 

Б1.Б.20 Организация и технология испытаний 3 108 10             +  Л, ЛР, СРС Зач., К 

Б1.Б.21 Управление качеством 4 144 20              + Л, ЛР, СРС Экз., КР 

Б1.Б.22 Физическая культура и спорт 2 72 6      +      Л,  С Зач. 

Б1.Б.23 Статистические методы контроля и подтверждения соответствия 4 144 10         + Л, ЛР., СРС Зач., РГР 

Б1.Б.24 Метрологическая экспертиза технической документации 3 108 12       +   Л, ЛР., СРС Зач., К 

Б1.Б.25 Русский язык и культура речи 3 108 8   +       Л, ПЗ, СРС Экз., К 

Вариативная часть 213 7996 1128            

Б1.В.01 Культурология 3 108 14     +          Л, ПЗ, СРС Зач. К. 

Б1.В.02 Правоведение 2 72 8      +          Л, ПЗ, ,СРС Зач. К. 

Б1.В.03 Социология и политология 2 72 14       +          Л, ПЗ, СРС Зач. К. 

Б1.В.04 Экономика 3 108 14     +     Л, ПЗ, СРС Экз. 
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Б1.В.05 Информационные технологии в профессиональной сфере 6 216 24 + +             Л, ЛР, СРС Зач., Экз, РГР 

Б1.В.06 Цифровая обработка сигналов 4 144 16           +    Л, ЛР, СРС Зач., К. 

Б1.В.07 Физико-химические основы процессов транспорта и хранения нефти и газа 3 108 16        +       Л, ЛР, ПЗ, СРС Зач. 

Б1.В.08 Физические основы учета нефти и газа при технологических операциях 3 108 10               + Л, ЛР, СРС Зач., РГР 

Б1.В.09 Нанотехнология: физико-химия нано-структур, нанокластеров и наноматериалов 3 108 10         + Л, ЛР, СРС Зач., РГР 

Б1.В.10 Введение в специальность 3 108 16   +       Л, ПЗ, ЛР, СРС Зач, Р 

Б1.В.11 Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 4 144 12        +  Л, ПЗ, ЛР, СРС Зач., РГР 

Б1.В.12 Основы менеджмента 3 108 12              + Л, ПЗ, СРС Экз., К 

Б1.В.13 Основы автоматического регулирования 4 144 14            +    Л, ЛР,  СРС Зач., РГР 

Б1.В.14 Планирование и организация эксперимента 4 144 24        +  Л, ЛР., СРС Экз., К 

Б1.В.15 Автоматизация измерений контроля и испытаний 4 144 14         + Л, ЛР., СРС Зач., К 

Б1.В.16 Метрологическое обеспечение 4 144 13         + Л, ЛР,  ПЗ,  СРС Экз., КР 

Б1.В.17 Экономика метрологического обеспечения 3 108 10       +   Л,  ПЗ,  СРС Экз., К 

Б1.В.18 Информационно – измерительные системы 4 144 12        +  Л, ЛР,  СРС Экз., РГР 

Б1.В.19 Иностранный язык в профессиональной сфере 3 108 8       +   ПЗ,  СРС Зач., К 

Б1.В.20 Химия (спецкурс) 2 72 2   +       ЛР,  СРС Зач, К 

Б1.В.21 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту  328 328 + + + + +      Зач. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 История Коми 1 36 2   +              Л, СРС Зач. К. 

Б1.В.ДВ.01.02 История промышленного освоения Севера 1 36 2  +        Л, СРС Зач. К. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 Этика деловых отношений 2 72 8          +       Л, ПЗ, СРС Зач. К. 

Б1.В.ДВ.02.02 Логика 2 72 8           +      Л, ПЗ, СРС Зач. К. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01 Математические модели в метрологии 4 144 20                + Л, ЛР, СРС Зач., К 

Б1.В.ДВ.03.02 САПР измерений 4 144 20         + Л, ЛР, СРС Зач., К 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04.01 Основы теории надежности средств измерений 5 180 14        +        Л, ЛР, ПЗ, СРС Экз., КР 

Б1.В.ДВ.04.02 Системный анализ 5 180 14      +        Л, ЛР, ПЗ, СРС Экз., КР 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.01 Основы нефтегазового дела 3 108 10         +       Л, ЛР,  СРС Зач., К 

Б1.В.ДВ.05.02 Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика 3 108 10         +       Л, ЛР,  СРС Зач., К 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6               

Б1.В.ДВ.06.01 Квантовая физика 4 144 18        +        Л, ПЗ,  СРС Экз., РГР 

Б1.В.ДВ.06.02 Физика колебаний и волн 4 144 18        +        Л, ПЗ,  СРС Экз., РГР 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

Б1.В.ДВ.07.01 Теория и расчет измерительных преобразователей и приборов  5 180 26              +  Л, ПЗ,  СРС Экз., КП 

Б1.В.ДВ.07.02 Конструирование приборов 5 180 26              +  Л, ПЗ,  СРС Экз., КП 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 
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Б1.В.ДВ.08.01 Квалиметрия и подтверждение соответствия 5 180 16             + Л, ЛР., ПЗ,  СРС Экз., К 

Б1.В.ДВ.08.02 Поверка средств измерений 5 180 16             + Л, ЛР., ПЗ,  СРС Экз., К 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 

Б1.В.ДВ.09.01 Термодинамика и теплопередача 3 108 18              +  Л, ЛР.,  СРС Зач., К 

Б1.В.ДВ.09.02 Теплотехнические измерения 3 108 18              +  Л, ЛР., СРС Зач., К 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 

Б1.В.ДВ.09.01 Основы технологии разработки стандартов и нормативной документации 2 72 12        +  Л, ЛР., СРС Зач, РГР 

Б1.В.ДВ.09.02 Оптимизация показателей качества 2 72 12        +  Л, ЛР., СРС Зач, РГР 

Блок 2. ПРАКТИКИ 

Вариативная часть 

Б2.В.01 Учебная практика 12 432             

Б2.В.01.01(У) учебная (ознакомительная) 7 252         +            Зач. с оценкой 

Б2.В.01.02(У) 

учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

5 180          +     

 

  Зач. с оценкой 

Б2.В.02 Производственная практика 9 324                  

Б2.В.02.01(П) производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 
6 216             

+ 
  Зач. с оценкой 

Б2.В.02.02(Пд) производственная (преддипломная) 3 108           +   Зач. с оценкой 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть                   

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 
6 216          

+ 
 Экз. 

ФТД. Факультативы 

Вариативная часть 

 Основы библиотечно-информационной культуры 1 36 8  +        Л, ПЗ, СРС Зач. 
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Приложение №4 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

27.03.01 – СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, основных этапах и содержании истории России с 

древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков отечественного опыта 

исторического развития в контексте мирового опыта и общей перспективы цивилизации. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «История» представляет собой дисциплину учебного плана 

направления «Стандартизация и метрология». 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования. 

Обучающийся знает: - методы изучения истории; основные исторические 

категории, исторические школы; место и роль России в истории человечества и в 

современном мире, роль истории как мировоззрения, общую методологию исторического 

познания, функции исторического знания. Принципы научного исследования истории, 

особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности 

исторического процесса, роль сознательной деятельности людей.  

Обучающийся умеет: - критически переосмысливать накопленную историческую 

информацию, вырабатывать собственное мнение, применять историческую информацию в 

решении вопросов, помогающих понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные 

и альтернативные решения.  

Обучающийся владеет: - методами составления текстов научного стиля 

(конспекты, аннотации, рефераты, творческие эссе) с использованием различных приемов 

компрессии текста, методами анализа исторических и современных событий и процессов, 

политического и экономического контекста образовательных, профессиональных и 

социальных ситуаций. Навыками устного и письменного аргументированного изложения 

собственной позиции на исторические события, навыками граждански и политически 

взвешенного поведения, корректировки своих политических взглядов и действий. 

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения, работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

 Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки извлекать и 

систематизировать информацию из различных исторических источников, устно и 

письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями дисциплины являются формирование социально-личностных, 

когнитивных, ценностных и коммуникативных компетенций. Осуществлению этой цели 

способствует решение таких кардинальных задач, как формирование диалектико- 

материалистического понимания мира, знания о формах и методах научного познания, 

понимания роли человека в системе социальных связей, смысла и ценности жизни, 

представление о культурноцивилизационном развитии человечества, воспитание в 

студентах чувства патриотизма, гуманизма, интеллектуальной и эмоциональной 

терпимости, коммуникативной открытости. Изучение дисциплины позволит овладеть 

необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения 

последующих гуманитарных дисциплин. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Философия» представляет собой дисциплину базовой части  

направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Обучающийся знает: - роль философии как мировоззрения, общей методологии 

познания и ценностно-ориентирующей программы. Основные философские категории, 

методы и приемы философского анализа проблем, философские системы и школы, 

особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности 

исторического процесса, роль сознательной деятельности людей.  

Обучающийся умеет: - критически переосмысливать накопленную информацию, 

вырабатывать собственное мнение, извлекать и систематизировать информацию из 

различных исторических источников. Отличать научную постановку вопроса от 

религиозной и иных ненаучных форм освоения мира, устно и письменно излагать 

результаты своей учебной и исследовательской работы. На основе собранной информации 

выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные связи, определять цели, выбирать 

средства, выдвигать гипотезы и идеи, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, 

находить компромиссные и альтернативные решения.  

Обучающийся владеет: - методами составления текстов научного стиля 

(конспекты, аннотации, рефераты, творческие эссе) с использованием различных приемов 

компрессии текста, методами анализа исторических и современных событий и процессов, 

политического и экономического контекста образовательных, профессиональных и 

социальных ситуаций. Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки 

своих политических взглядов и действий.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения, работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки извлекать и 

систематизировать информацию из различных источников, устно и письменно излагать 

результаты своей учебной и исследовательской работы. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью обучения является достижение языковой и коммуникативной компетенции 

достаточной для дальнейшей учебной деятельности, для изучения зарубежного опыта в 

нефтегазовой области, а также для осуществления деловых контактов на элементарном 

уровне. Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и 

воспитательные цели. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Иностранный язык», являясь одним из звеньев системы «школа - вуз 

- послевузовское обучение» продолжает школьный курс и входит в базовую часть 

гуманитарного, и социального цикла, а также является основой для формирования умений 

необходимых учащимся при изучении дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - фонетический строй изучаемого языка, базовую лексику 

общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также основную 

терминологию своей широкой и узкой специальности (лексический минимум в объеме 

1800 - 2000 лексических единиц, из них 1000 единиц продуктивно). Грамматические 

структуры изучаемого языка в объеме необходимом для овладения языковой и 

коммуникативной компетенциями, определенными целями изучения данной дисциплины, 

культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета, основы техники 

перевода.  

Обучающийся умеет: - осуществлять поиск новой информации при работе с 

текстами из учебной, страноведческой, научно-популярной и научной литературы, 

периодических изданий и монографий, инструкций, проспектов и справочной литературы. 

Понимать устную (монологическую и диалогическую речь) на бытовые и специальные 

темы, осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях 

повседневного общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и 

общетехнического характера, а также при представлении результатов научной работы 

включая использование мультимедийных средств. Осуществлять письменный обмен 

информацией в форме записей, выписок, аннотаций и конспектов, составлять деловые 

письма, отражающие определенное коммуникативное намерение.  

Обучающийся владеет: - навыками устной разговорно-бытовой речи и 

профессионального общения по широкой специальности вуза, навыками всех видов 

чтения, в том числе, ознакомительным чтением со скоростью 150 слов/мин (английский 

язык и 110 слов/мин (немецкий и французский язык) без словаря. Количество неизвестных 

слов, относящихся к потенциальному словарю, не превышает 2-3% по отношению к 

общему количеству слов в тексте, изучающим чтением - количество неизвестных слов не 

превышает 56% по отношению к общему количеству слов в тексте.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения, работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

устной разговорно-бытовой речи и профессионального общения по широкой 

специальности вуза. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «математика» является: воспитание достаточно высокой 

математической культуры; привитие навыков современного математического мышления, 

подготовка к использованию математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Математика» относится к базовой части математического и 

естественно научного цикла дисциплин и читается в 1-4 семестрах. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основные понятия теории систем линейных уравнений, 

векторной алгебры, аналитической геометрии, математического анализа, теории 

обыкновенных дифференциальных уравнений, теории вероятностей, математической 

статистики. Основные факты теории систем линейных уравнений, векторной алгебры, 

аналитической геометрии, математического анализа, теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений, теории вероятностей, математической статистики и их 

взаимосвязь друг с другом. Основные типы задач, решаемые методами теории систем 

линейных уравнений, векторной алгебры, аналитической геометрии, математического 

анализа, теории обыкновенных дифференциальных уравнений, теории вероятностей, 

математической статистики.  

Обучающийся умеет: - формализовать прикладную задачу математического и 

физикоматематического характера в терминах дисциплины «Математика»; решать 

полученную математическую задачу методами дисциплины «Математика»; оценивать и 

интерпретировать решения математической задачи с точки зрения исходной прикладной 

задачи.  

Обучающийся владеет: - навыками математической формализации прикладных 

задач; методами решения основных задач теории систем линейных уравнений, векторной 

алгебры, аналитической геометрии, математического анализа, теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений, теории вероятностей, математической статистики, 

возникающих при изучении различных технологических проблем.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения, работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

методами анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих 

математических моделей. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью дисциплины «Физика» является формирование цельного представления о 

физических законах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи, привитие навыков 

современного научного метода познания Природы, позволяющих отличать гипотезу от 

теории, теорию от эксперимента, строить физические модели происходящего и 

устанавливать связь между явлениями, понимать причинно-следственной связи между 

явлениями. Изучение теоретических методов анализа физических явлений, обучение 

грамотному применению положений фундаментальной физики к научному анализу 

ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании новых технологий. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО Дисциплина «Физика» 

представляет собой дисциплину базовой части направления «Стандартизация и 

метрология». Дисциплина опирается на учебные материалы курса Математики, а также 

материалы гуманитарного, социального и экономического цикла. Физика носит 

междисциплинарный характер, и ее изучение активно содействует освоению других 

дисциплин.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основные физические явления и основные законы физики, 

границы их применимости, применение законов в важнейших практических приложениях. 

Основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения, фундаментальные физические опыты и их роль в 

развитии науки; назначение и принципы действия важнейших физических.  

Обучающийся умеет: - объяснить основные наблюдаемые природные и 

техногенные явления и эффекты с позиций фундаментальных физических 

взаимодействий, указать, какие физические законы описывают данное явление или 

эффект; работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории. 

Использовать различные методики физических измерений и обработки 

экспериментальных данных.  

Обучающийся владеет: - навыками использования основных общефизических 

законов и принципов в важнейших практических приложениях, применения основных 

методов физикоматематического анализа для решения естественнонаучных задач, 

правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной физической 

лаборатории, обработки и интерпретирования результатов эксперимента, использования 

методов физического моделирования в производственной практике.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения, работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки работы с 

приборами и оборудованием современной физической лаборатории. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины «Химия» является приобретение студентами знаний и 

навыков, позволяющих применять их при освоении других дисциплин образовательного 

цикла и последующей профессиональной деятельности. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО «Химия» представляет собой 

дисциплину базовой части учебного плана направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - содержание основных разделов, составляющих 

теоретические основы химии как системы знаний о веществах и химических процессах, 

учение о строении вещества - электронное строение атомов и периодический закон Д. И. 

Менделеева, принципы построения периодической системы элементов, основы теории 

химической связи и строения молекул, строение вещества в конденсированном состоянии. 

Химические свойства простых веществ и свойства важнейших классов сложных 

соединений, учение о направлении химического процесса (химическая термодинамика), 

учение о скорости химического процесса (химическая кинетика) и химическом 

равновесии; классификацию и условия протекания реакций в водных растворах без 

изменения и с изменением степеней окисления элементов.  

Обучающийся умеет: - использовать знания, накопленные при изучении курса 

«Химии», для понимания свойств веществ и материалов, а также сущности явлений и 

химических процессов, протекающих в окружающем нас мире. Записывать 

стехиометрические, ионные, окислительно-восстановительные, термохимические и 

кинетические уравнения реакций, проводить расчеты по уравнениям химических реакций 

на основе законов стехиометрии с использованием основных понятий и физических 

величин; определять тип химической реакции по различным признакам классификации, 

возможность, скорость и глубину ее протекания. Характеризовать влияние различных 

факторов на скорость реакции и смещение химического равновесия в гомогенных и 

гетерогенных системах; приготовить раствор заданного количественного состава, 

определить концентрацию раствора.  

Обучающийся владеет: - обобщенными приемами исследовательской деятельности 

(постановка задачи в лабораторной работе или отдельном опыте, теоретическое 

обоснование и экспериментальная проверка ее решения), элементарными приемами 

работы в химической лаборатории и навыками обращения с веществом (приготовлением 

растворов различной концентрации, фильтрованием, промыванием осадков, 

кристаллизацией, высушиванием и т.д.).  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения, работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки работы с 

приборами и оборудованием современной химической лаборатории. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью дисциплины является обучение студентов основным понятиям, моделям и 

методам информационных технологий. Основными задачами дисциплины являются 

практическое освоение информационных технологий (и инструментальных средств) для 

решения типовых общенаучных задач в профессиональной деятельности и для 

организации своего труда. Кроме того, дисциплина является базовой для всех курсов, 

использующих автоматизированные методы анализа и обработки информации с 

применением средств вычислительной техники. Изучение дисциплины позволит 

студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями, связанными с понятием 

информации, общей характеристикой процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации, архитектуры и организации ЭВМ, операционными системами, текстовые и 

графические интерфейсы. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Информатика» представляет собой дисциплину базовой части 

учебного плана направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основные понятия и методы теории информатики и 

кодирования, логические основы ЭВМ, принципы функционирования современных ПК, 

их архитектуру, назначение и характеристики отдельных устройств. Интерфейсы 

основных программных пакетов, классификацию и формы представления моделей, общие 

понятия о базах данных понятие алгоритма, его свойства и способы записи.  

Обучающийся умеет: - обрабатывать текстовую информацию, создавать 

электронную презентацию, выполнять расчеты с помощью электронных таблиц. 

Оформлять структурные схемы с помощью прикладных программ; составлять алгоритмы 

вычислительных задач, составлять, производить отладку и модифицировать программу в 

интегрированной среде программирования.  

Обучающийся владеет: - навыками разработки типовых алгоритмов 

вычислительных задач, приемами работы с информацией различного вида в пакетах 

прикладных программ, основами языка программирования высокого уровня.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения, работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

 Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных программ. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов экологического 

мировоззрения и воспитание способности оценки своей профессиональной деятельности с 

точки зрения охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов, отразить этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к 

окружающей среде и обществу.  Дать представление о процессах и явлениях, 

происходящих в живой и неживой природе, познакомить с современными методами 

познания природы, их применением для решения естественнонаучных задач, 

возникающих при выполнении профессиональных функций, с методами сбора, хранения и 

обработки информации.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Экология» представляет собой дисциплину базовой части 

направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - факторы, определяющие устойчивость биосферы, 

характеристики антропогенного воздействия на природные среды, глобальные проблемы 

экологии. Основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, 

гидросферы и литосферы, понятия и методы реализации концепции устойчивого развития, 

принципы рационального использования природных ресурсов, энергии и материалов, 

основные экологические проблемы нефтегазового комплекса.  

Обучающийся умеет: - осуществлять в общем виде оценку антропогенного 

воздействия на окружающую среду с учётом специфики природно-климатических 

условий, грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией.  

Обучающийся владеет: - методами эколого-экономической оценки ущерба 

окружающей среде от деятельности предприятий нефтегазового комплекса, методами 

выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний 

теоретических основ построения и преобразования проекционного чертежа как 

графической модели пространственных фигур с последующим применением навыков в 

практике выполнения технических чертежей, их оформления по правилам 

государственных стандартов, в том числе с использованием компьютерной техники. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями 

для успешного использования метода получения графических изображений при 

выполнении отдельных элементов проектов на стадиях эскизного, технического и 

рабочего проектирования, использовать методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением систем автоматизированного 

проектирования и черчения. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина представляет собой дисциплину базовой части учебного плана 

направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - методику построения способом прямоугольного 

проецирования изображений точки, прямой, плоскости, простого и составного 

геометрического тела и отображения на чертеже их взаимного положения в пространстве. 

Способы преобразования чертежей геометрических фигур вращением и заменой 

плоскостей проекций, методы построения проекций плоских сечений и линий пересечения 

поверхностей геометрических тел, способы построения прямоугольных 

аксонометрических проекций геометрических тел, правила построения и оформления 

чертежей резьбовых, сварных и др. Соединений деталей машин и инженерных 

сооружений, основные виды проектно-конструкторской документации на стадиях 

разработки проекта (чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный чертеж, 

спецификация, чертежи деталей) и правила их оформления с соблюдением стандартов.  

Обучающийся умеет: - использовать способы построения изображений (чертежей) 

пространственных фигур на плоскости, находить способы решения и исследования 

пространственных задач при помощи изображений. Выполнять чертежи в соответствии со 

стандартными правилами их оформления и свободно читать их, использовать системы 

автоматизированного проектирования и черчения для создания проектно-конструкторской 

документации.  

Обучающийся владеет: - развитым пространственным представлением, навыками 

логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа, как в 

традиционном «ручном», так и в компьютерном исполнении.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно-

конструкторской документации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель преподавания дисциплины - это формирование у студентов знаний общих 

закономерностей по установлению, реализации и контролю норм, правил и требований к 

продукции (услуге), технологическому процессу ее производства, применения 

(потребления), транспортировки и утилизации; 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Основы проектирования продукции» представляет собой 

вариативную часть направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - проектирования продукции на основе требований к системе 

качества - по ИСО серии 9000, дополняющих технические требования к продукции,  

методики оценки соответствия технических условий на продукцию, правила приема и 

испытаний продукции. Принципы и схемы технологического проектирования продукции, 

правила построения, изложения и оформления технических условий на продукцию,  

методики разработки технических требований и технического задания на системы 

измерения количества и показателей качества нефтегазовой продукции (используемые 

при приеме-сдаче продукции, транспортируемой по магистральным трубопроводам), и 

способы комплексной оценки риска их эксплуатации. 

Обучающийся умеет: - излагать и оформлять технические условия на продукцию,  

на проекты стандартных технических требований и технических заданий на 

проектирование нефтегазовой продукции и системы измерения количества и показателей 

качества нефтегазовой продукции (используемые при приеме-сдаче продукции, 

транспортируемой по магистральным трубопроводам). Выполнять и читать чертежи и 

другую конструкторскую и технологическую документацию, выбирать рациональные 

измерительные процессы при контроле и учете количества и качества продукции. 

Обучающийся владеет: - навыками составления типовых технических условий на 

продукцию, работы на ЭВМ с графическими пакетами для получения конструкторских, 

технологических и других документов.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки работы на 

ЭВМ с графическими пакетами для получения конструкторских, технологических и 

других документов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основной целью курса «Материаловедение» является изучение взаимосвязи 

химического состава, структуры и свойств материалов, принципов выбора 

конструкционных материалов и методов придания им заданных свойств. Задачами 

дисциплины «Материаловедение» являются получение обучающими знаний по строению 

металлов и сплавов, основам и технологии термической обработки и поверхностного 

упрочнения стали, влиянию легирующих элементов на строение и свойства, защите 

металлов и сплавов от коррозии, критериям оценки качества и принципам выбора 

конструкционных материалов с учетом особенностей их эксплуатации. Теоретической 

основой материаловедения являются разделы физики, химии, сопротивления материалов.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Материаловедение» представляет собой дисциплину базовой части 

направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - строение металлов и сплавов и их влияние на свойства,  

механические свойства материалов и способы их определения, влияние состава сталей и 

сплавов на фазовые превращения при нагревании и охлаждении, основные виды 

термической обработки и их влияние на свойства сталей и сплавов. Методы 

поверхностного упрочнения сталей и сплавов, классификацию и свойства легированных 

сталей, особенности строения и свойства цветных металлов и сплавов (на основе 

алюминия, титана, меди, строение и свойства тугоплавких металлов и их сплавов; 

строение и свойства металлокерамических сплавов.  

Обучающийся умеет: - обосновывать выбор конструкционных материалов при 

разработке курсовых и дипломных проектов, обосновывать выбор рациональных методов 

термической обработки и упрочнения, повышения износостойкости и коррозионной 

стойкости сталей и сплавов, проводить анализ технического состояния различных деталей 

металлоконструкций.  

Обучающийся владеет: - современными принципами выбора конструкционных 

материалов; методикой разработки технологических процессов, термической обработки 

стали и микроструктурного анализа, методами придания конструкционным материалам 

необходимых свойств при проектировании.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

методикой разработки технологических процессов, термической обработки стали. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями дисциплины являются изучение теоретических основ: базирования 

машиностроительных деталей, причин образования погрешностей, возникающих при 

изготовлении изделия и его элементов, разработки технологических процессов сборки 

изделия и изготовления его элементов в машиностроительном производстве. Изучение 

дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять их для 

освоения последующих специальных дисциплин. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Основы технологии производства» представляет собой дисциплину 

базовой части учебного плана относится к направлениям «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основы технологической подготовки производства, основы 

теории базирования изделий и их элементов, принципы и методы проектирования 

технологических процессов изготовления деталей и сборки приборов. Причины 

образования погрешностей, возникающих при изготовлении изделий и его элементов. 

Основные технологические процессы изготовления деталей и сборочных единиц, 

создания соединений и сборочных единиц, монтажа электронных узлов средств 

измерений, основы организации монтажных и пусконаладочных работ.  

Обучающийся умеет: - формировать схемы базирования элементов в изделии и 

проводить их анализ, разрабатывать схемы контроля технических условий на 

изготовление изделия и его элементов. Осуществлять обоснованный выбор 

технологических баз для обработки поверхностей деталей, формировать планы обработки 

элементарных поверхностей и маршруты обработки совокупности поверхностей.  

Объединенных на рабочем чертеже детали одной осью, применять способы создания 

электрических соединений и монтажа электронных узлов, применять правила организации 

монтажных и пусконаладочных работ.  

Обучающийся владеет: - работой со средствами вычислительной техники, 

позволяющими решать как расчетные технологические задачи, так и задачи 

формирования комплектов технологической документации.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

технологиями изготовления деталей изделий и сборочных единиц приборов, их монтажа и 

ввода в эксплуатацию. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний основных законов 

электротехники, принципов работы, свойств, областей применения, конструктивных 

особенностей, условных графических обозначений электромагнитных устройств и 

электрических машин. А так же приобретение навыков и умений анализа и расчета 

электрических и электронных цепей, анализа режимов работы электрических машин, 

графического оформления схем электрических и электронных цепей. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Электротехника и электроника» представляет собой дисциплину 

базовой части учебного плана и относится к направлениям «Стандартизация и 

метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основные законы и положения электротехники и 

электроники, электротехническую терминологию и символику, определяемую 

девствующими стандартами, правилами оформления электрических схем, элементы 

электрических, магнитных и электронных цепей. Принципы действия, конструкции, 

свойства, область применения и потенциальные возможности основных 

электротехнических и электронных устройств и электроизмерительных приборов,  

базовые элементы современных полупроводниковых устройства.  

Обучающийся умеет: - сочетать физико-математический аппарат для расчетов 

электрических цепей с постоянными и переменными источниками в установившихся и 

переходных режимах. Выполнять анализ и расчет электрических цепей и характеристик 

электрических машин и соблюдать технику безопасности при работе с низковольтным 

электрооборудованием. Производить электрические измерения и анализировать 

полученные результаты с учетом погрешности средств измерения.   

Обучающийся владеет: - навыками включения электротехнических приборов и 

машин, управления ими и контроля над их эффективной и безопасной работой. Работы с 

основными стрелочными и цифровыми электроизмерительными приборами, работы со 

справочными данными электротехнических и полупроводниковых устройств.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

навыками включения электротехнических приборов и машин, управления ими и контроля 

над их эффективной и безопасной работой. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих 

специалистов по биотехнологии теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для создания рациональных условий жизнедеятельности, безопасности и 

экологичности технических систем и технологических процессов, организации 

устойчивой работы биотехнологий в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС), защите 

населения и территорий от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, а также в ходе ликвидации их последствий. Задачами дисциплины являются: 

выявление и идентификации опасностей и вредных факторов с их характеристикой и 

количественной оценкой по СНиПам и ГОСТам системы стандартов безопасности труда 

(ССБТ) и охраны природы (ОП); определение общих принципов и мер защиты 

работающих и окружающей среды как в нормальном режиме работы объекта, так и при 

возникновении ЧС; правовое, нормативно-техническое и организационное обеспечение 

безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представляет собой базовую часть 

учебного плана направления «Стандартизация и метрология».  

В результате изучения дисциплины БЖД обучающие должны:  

Обучающийся знает: - основные техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер взаимодействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности предприятии, систему менеджмента безопасности на предприятии.  

Обучающийся умеет: идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности.  

Обучающийся владеет: - законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями технических регламентов к 

безопасности в сфере профессиональной деятельности. Понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности, навыками рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды и 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды; способы и технологии защиты в чрезвычайных ситуациях.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭТАЛОНЫ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины является получение знаний об основных физических 

законах, лежащих в основе построения средств и методов измерений, всего 

метрологического обеспечения. Задачами дисциплины являются: дать представление о 

физике как основе познания мира, общности ее понятий и представлений в трактовке 

измерительных задач; рассмотреть физический процесс как базовый для проектирования, 

расчета и эксплуатации измерительного устройства, реализующего любую стадию 

измерительной процедуры. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО Дисциплина «Физические 

основы измерений и эталоны» представляет собой дисциплину базовой учебного плана  

части направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающий должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - методы теории подобия и размерностей, классические 

измерительные системы, постоянные необратимые изменения Вселенной и стабильность 

фундаментальных физических постоянных. Принципиальную невозможность полного 

устранения неопределенности результатов измерений, физико-техническое обеспечение 

инженерных решений проблемы передачи стабильности объектов микромира 

микроскопическим объектам измерительных приборов и систем. Физические принципы 

создания современной эталонной базы с использованием явления сверхпроводимости, 

эффектов Ааронова-Бома, Зеемана, Джозефсона, Мессбауэра, Холла и других эффектов 

квантовой физики.  

Обучающийся умеет: - анализировать физическое содержание процесса измерений 

с целью выбора наиболее рациональной схемы их проведения.  

Обучающийся владеет: - навыками обработки экспериментальных данных и 

оценки точности (неопределенности) измерений, испытаний и достоверности контроля.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения, работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

физическими принципами создания современной эталонной базы. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТРОЛОГИЯ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины «Метрология» является получение знаний об 

измерениях, методах и способах обеспечения их единства и способах достижения 

требуемой точности. Задачи дисциплины состоят в том, чтобы после ее изучения 

студенты имели представление в областях теоретической метрологии; о современном 

состоянии и тенденциях развития средств измерений; об организации метрологического 

контроля и надзора. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Метрология» представляет собой дисциплину базовой  части 

учебного плана направления Стандартизация и метрология.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основные понятия и определения метрологии, методы и 

погрешности измерений, систему неопределенности и представления в ней результатов 

измерений. Принципы построения средств измерения и их метрологические 

характеристики, методы планирования измерений и организация метрологического 

контроля;  

Обучающийся умеет: - использовать приемы определения погрешностей средств 

измерений, обеспечивать инженерную оценку выбора средств измерений, выбирать 

структуры метрологического обеспечения производственных процессов. Разрабатывать 

алгоритмы обработки результатов измерений и контроля качества продукции, 

рассчитывать погрешности и неопределенности результатов измерений.  

Обучающийся владеет: - методами и средствами технических измерений, методами 

оценки метрологических характеристик средств измерений. Алгоритмами выбора средств 

измерений.  

Обучающийся имеет навык: - обработки экспериментальных данных и оценки 

точности (неопределенности) измерений, испытаний и достоверности контроля.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки обучения и 

самообучения; работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных задач. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

«ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины «Основы технического регулирования» является 

получение углубленных знаний в области технического регулирования. Задачами 

дисциплины являются: изучение теоретических основ, понятий, правил и норм 

технического регулирования, требования ФЗ «О техническом регулировании», ФЗ «О 

стандартизации» и ФЗ «О защите прав потребителей»; овладение принципами построения 

системы государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля за 

требованиями технических регламентов и стандартов; изучение принципов и методов 

стандартизации, организации работ по стандартизации, документов в области 

стандартизации и требований к ним. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Основы технического регулирования» представляет собой базову 

часть учебного плана направления Стандартизация и метрология.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Обучающийся знает: - основы технического регулирования; принципы и методы 

стандартизации, организацию работ по стандартизации, документы в области 

стандартизации и требования к ним, организацию и технологию подтверждения 

соответствия продукции, процессов и услуг. Аккредитации органов по сертификации, 

испытательных и измерительных лабораторий, законодательные и нормативные правовые 

акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и 

управлению качеством. Систему государственного метрологического надзора, 

межведомственного и ведомственного контроля за техническими регламентами, 

стандартами и единством измерений; перспективы технического развития и особенности 

деятельности организаций, компетентных на законодательно-правовой основе в области 

технического регулирования и метрологии.  

Обучающийся умеет: - применять методы и принципы стандартизации при 

разработке технических регламентов, стандартов и других нормативных документов.  

Обучающийся владеет: - навыками использования основных инструментов 

подтверждения соответствия продукции и услуг.  

Обучающийся имеет навык: - изложения, оформления и представления проектов 

технических регламентов.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки обучения и 

самообучения, работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных задач. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ И НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины «Взаимозаменяемость и нормирование точности» 

является освоение комплекса вопросов взаимозаменяемости, нормирования точности 

технических объектов (деталей, сборочных единиц, к примеру, приборов, их электронных 

узлов и электрических цепей), от рационального решения которых зависит качество 

выпускаемой продукции и эффективность производства.  

Задачами дисциплины являются: изучение основных понятий и методов 

взаимозаменяемости и нормирования точности, освоение методики расчетов и выбора 

посадок и полей допусков гладких соединений, подшипников, резьб, зубчатых колес и 

передач, шлицевых и шпоночных соединений, выбора допусков форм и расположения 

поверхностей, параметров шероховатости. Овладение навыками расчета размерных цепей 

с использованием положений теории вероятности и математической статистики; 

овладение навыками расчета электрических цепей, электронных узлов на их 

взаимозаменяемость и электромагнитную совместимость. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Взаимозаменяемость и нормирование точности» представляет собой 

базовую часть учебного плана направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - принципы нормирования точности и обеспечения 

взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; стандарты и методики расчета 

размерных цепей с использованием положений теории вероятности и математической 

статистики. Нормативную документацию и методики расчета электрических цепей, 

электронных узлов на их взаимозаменяемость и электромагнитную совместимость.  

Обучающийся умеет: - -устанавливать требования к взаимозаменяемости и 

электромагнитной совместимости, нормам точности изготовления деталей и сборочных 

единиц приборов основе на технических регламентов и стандартов во их исполнение.  

Обучающийся владеет: - навыками использования основных инструментов 

подтверждения соответствия по взаимозаменяемости и электромагнитной совместимости 

средств измерений.  

Обучающийся имеет навык: - расчета электрических цепей, электронных узлов на 

их взаимозаменяемость и электромагнитную совместимость.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки обучения и 

самообучения; работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных задач. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью дисциплины «Методы и средства измерений и контроля» является обучение 

студентов основам формирования технической базы систем измерения, для выполнения 

многообразия измерительных задач, классификации измерений по видам измерений, 

методам измерений и контроля, применения вычислительной техники в средствах 

измерений (интеллектуальные средства измерений) при измерениях и контроле 

механических, электрических, оптических, радиационных и других физических величин; 

при измерениях и контроле свойств и состава веществ и материалов. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Методы и средства измерений и контроля» представляет собой 

дисциплину базовой части и относится к направлению «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основные положения теории измерений, классификацию 

видов, методов и средств измерений, основы обеспечения единства измерения и 

требования ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Основные теоретические 

положения и расчетные соотношения преобразования и обработки аналого-цифровых 

сигналов, принципы построения и схемотехнические решения базовых конструкций 

промышленных измерительных приборов. Статические и динамические характеристики 

измерительных приборов, эксплуатационные характеристики измерительных приборов и 

рациональное использование их при построении каналов информационного обеспечения 

автоматизации и управления технологическими процессами. 

Обучающийся умеет: - обоснованно применять методики выполнения измерений, 

калибровки и поверки средств измерений, выбирать средства измерений для конкретных 

условий применения. Проводить обработку результатов измерений, использовать 

нормативные правовые документы законодательной метрологии в своей деятельности, 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию.  

Обучающийся владеет: - навыками работы с основными российскими и 

зарубежными приборами для обеспечения информационной сети автоматизации 

технологических процессов, методиками поверки и калибровки промышленных приборов 

измерения, контроля и управления, обеспечивающих единство измерений.  

Обучающийся имеет навык: - обработки экспериментальных данных и оценки 

точности (неопределенности) измерений, испытаний и достоверности контроля.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки обучения и 

самообучения, работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных задач. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЙ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью дисциплины «Организация и технология испытаний» является обучение 

студентов основам формирования технической базы систем испытания продукции, для 

выполнения многообразия испытательных задач, классификации испытаний по видам 

испытаний, методам испытаний и контроля, применения вычислительной техники в 

средствах испытаний (интеллектуальные средства измерений и испытаний) при 

испытаниях и контроле продукции и средств измерений при испытаниях и контроле 

свойств и состава веществ и материалов. Задачи дисциплины состоят в том, чтобы после 

ее изучения студенты имели представление в областях организации и технологии 

испытаний; о современном состоянии и тенденциях развития средств испытаний. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Организация и технология испытаний» представляет собой базовую 

часть учебного плана направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - общие вопросы и положения теории и практики основ 

организации и технологии различных видов испытаний, общие положения и требования к 

обеспечению единства испытаний, виды испытательного оборудования, особенности 

испытаний средств измерений для утверждения типа, основы сертификационных 

испытаний продукции, программу и методику аттестация испытательного оборудования, 

систему аккредитации испытательных центров и лабораторий; положения об агентстве 

«Россаккредитация» и ФЗ об аккредитации испытательных лабораторий. 

Обучающийся умеет: - планировать испытания, определять необходимые методики 

и технологии испытаний, подбирать необходимое оборудование, вычислительную 

технику, технологическую оснастку для проведения испытаний.  

Обучающийся владеет: - навыками проведения сертификационных испытаний, 

основами организации испытаний, навыками обработки результатов испытаний.  

Обучающийся имеет навык: - разработки методики проведения испытаний, работы 

с информацией из различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

технологиями проведения испытаний деталей, изделий и сборочных единиц приборов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины «Управление качеством» является получение 

углубленных знаний в области управления качеством. Задачами дисциплины являются: 

изучение основных принципов и методов управления качеством продукции; изучение 

философских учений о качестве и управлении качеством; формирование знаний о 

показателях качества и методах их определения; овладение статистическими методами 

управления качеством. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Управление качеством» представляет собой дисциплину базовой 

части учебного плана направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - понятие «качества» и история развития методов управления 

качеством, философские учения о качестве, о «петле качества» и о жизненном цикле 

продукции, тотальный менеджмент качества. Классификацию показателей качества; 

взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества, организацию и регулирование 

процесса управления качеством. Взаимосвязь управления качеством со стандартизацией и 

сертификацией, основы управления качеством продукции на базе требований к системе 

менеджмента качества - по ИСО серии 9000. Принципы построения, структуру и 

содержание систем обеспечения достоверности измерений и оценки качества продукции и 

услуг, основы статистического анализа данных о качестве продукции и определять 

причины брака. Основы статистических методов контроля и управления качеством, 

основы квалиметрии и квалиметрические шкалы измерения качества продукции. 

Основные инструменты управления качеством (например, диаграммы Исикавы, Парето и 

СФК - структурирование функций качества и другие)  

Обучающийся умеет: - анализировать данные о качестве продукции и определять 

причины брака; применять методы контроля и управления качеством.  

Обучающийся владеет: - навыками использования основных инструментов 

управления качеством. 

 Обучающийся имеет навык: - применения квалиметрических шкал измерения 

качества продукции, работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

основными инструментами управления качеством. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью физического воспитания обучающихся является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. Задачи дисциплины: понимание социальной значимости физической 

культуры и роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности, 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. Создание основы для 

творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной 

деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 Дисциплина основывается на школьном курсе физической культуры, истории, 

концепции современного естествознания, безопасности жизнедеятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни, влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек.  

Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности, 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности.  

Обучающийся умеет: - использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. Выполнять 

индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики. Выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения.  

Обучающийся владеет: - навыками использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья. Навыками подготовки к 

профессиональной деятельности, навыками организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения, работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью преподавания дисциплины является подготовка студента к практической 

деятельности по контролю качества продукции, товаров и услуг, а также к управлению 

качеством на основании результатов приёмочного или текущего контроля. Основная 

задача дисциплины - приобретение студентами знаний, умений и навыков в области 

статистических методов контроля и управления качеством, органично сочетающихся с 

базовой подготовкой по дисциплинам федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и вытекающих из современного представления о метрологии 

как науке об измерении не только физических, но и нефизических величин, каковыми 

часто являются показатели качества продукции, товаров и, особенно, услуг. Основные 

положения дисциплины ассоциируются с современными проблемами метрологии, 

квалиметрии, теории статистических решений и теории выборочного статистического 

контроля. 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Статистические методы контроля и подтверждения соответствия» 

представляет собой базовую часть учебного плана направления «Стандартизация и 

метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - качество как объект контроля (определение качества, 

показатели качества), разновидности контроля (контрольная операция, классификация 

видов контроля); основы теория статистических решений. Исходные положения теории 

выборочного контроля (законы распределения вероятности появления бракованных 

изделий в выборке. Априорная информация, синтез оптимального решения,  

разновидности оптимальных решений); управление качеством при выборочном контроле 

готовой продукции. Цели и задачи приемочного контроля готовой продукции, основные 

положения текущего контроля (простые контрольные карты, карты кумулятивных сумм и 

другие), управление качеством с помощью контрольных карт.  

Обучающийся умеет: - выполнять контрольные операции, организовать работу 

контролёров, обеспечить требуемое качество контроля. 

Обучающийся владеет: - направлением дальнейшего развития теории 

статистических решений и теории выборочного статистического контроля.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

статистическими методами контроля и подтверждения соответствия товаров и услуг.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных 

компетенций в области проведения экспертизы технической документации, проектной и 

рабочей документации, конструкторской и технологической документации, нормативной 

документации. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Метрологическая экспертиза технической документации» 

представляет собой дисциплину базовой части учебного плана направления 

«Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Обучающийся знает: - основы метрологической экспертизы (МЭ) технической 

документации (понятие, цель и задачи МЭ, связь МЭ с процессами разработки, 

производства продукции, обеспечение качества технологической документации, роль МЭ 

в метрологическом обеспечении предприятия). Нормативную базу МЭ (методическое 

обеспечение проведения МЭ, национальные, отраслевые, международные стандарты, 

технические регламенты. Рекомендации и указания по МЭ, РМГ 63 – 2003, нормативные 

документы, применяемые при проведении экспертизы, в том числе МИ 2267, РД 32.73-

97), организацию работ по проведению МЭ (предпосылки для организации и проведения 

МЭ. Основные виды технической документации, подвергаемой МЭ, аккредитация 

метрологической службы юридических лиц на техническую компетентность в области 

МЭ технической документации), основные этапы проведения МЭ (планирование МЭ, 

порядок и основные этапы проведения МЭ.  

Обучающийся умеет: - проводить проверку соблюдения терминологии, 

наименований и обозначений ФВ и их единиц; проверку комплектности документов, 

анализ рациональности комплекса измеряемых параметров, правильности выбора метода 

и методик измерений, средств и условий измерений, технологичности процессов 

измерений. Проводить нормоконтроль конструкторской, технологической документации и 

проектно-сметной документации. 

Обучающийся владеет: - навыками оформления результатов экспертизы 

технической документации.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки извлекать и 

систематизировать информацию из различных исторических источников, устно и 

письменно излагать результаты метрологической экспертизы. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины является формирование современной языковой 

личности, развитие общей языковой и коммуникативно-речевой компетентности 

носителей русского языка, формирование их коммуникативной компетентности в 

различных сферах общения, особенно в сфере профессионального общения, на основе 

знаний о русском языке как знаковой системе, овладения навыками использования 

языковых единиц различных уровней (фонетического, лексического, грамматического, 

стилистического и текстового) в соответствии с конкретными коммуникативными целями 

и задачами.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» представляет собой базовую часть 

учебного плана направления «Стандартизация и метрология».   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - о состоянии современного русского языка, основных 

законах и особенностях его функционирования, закономерностях его развития, 

актуальных проблемах языковой культуры общества в процессе речевой деятельности, 

виды речевого общения, основные признаки текста. Приемы компрессии текста, 

особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового 

оформления. Особенности официально-делового стиля, правила построения устных и 

письменных деловых текстов и их языкового оформления, особенности 

публицистического стиля, особенности устной и письменной научно-технической 

коммуникации. Основные типы словарей, этико-речевые нормы и правила речевого 

этикета.  

Обучающийся умеет: - выбирать языковые средства, уместные для конкретной 

коммуникативной ситуации, составлять устные и письменные тексты научного стиля 

(конспекты, аннотации, рефераты, доклады, курсовые работы и т.п.) с использованием 

различных приемов переработки текста (компрессии, трансформирования и т.д.).  

Составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме, 

деловые письма и т.д.). Готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и 

анализировать прослушанные публичные выступления, пользоваться словарями, 

соблюдать правила речевого этикета.  

Обучающийся владеет: - нормами современного русского литературного языка, 

навыками организации речи с учетом языковых, коммуникативно-речевых и этико-

речевых норм; навыками употребления функционально дифференцированных языковых 

средств в соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и 

условиями. Методикой подготовки и анализа публичного выступления, навыками 

публичного выступления, навыками работы с научной и справочной литературой по 

русскому языку и культуре речи.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения, работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с 

учетом языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины - приобщение студентов к общечеловеческим 

культурным, художественным и нравственным ценностям, расширение их кругозора, 

развитие эрудиции в соответствии с задачами университетского образования. Представляя 

в единстве теорию и историю культуры, культурология изучает закономерности развития 

и функционирования культуры, исследует структуру культуры, взаимодействие человека 

и культуры. Культурология как интегративная область научного знания развивается в 

процессе взаимодействия социальных, естественных и гуманитарных наук и является 

методологической основой комплекса наук о культуре. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Культурология» представляет собой дисциплину вариативной части 

учебного плана направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - современные теоретические положения и методы 

культурологии, историю социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до 

современности. Причины появления, закономерности развития и функционирования 

культур, многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах 

различных культур, важнейшие функции искусства в культуре. Основные памятники 

отечественной и мировой художественной культуры, типологическую характеристику 

культуры России. Этнические, национальные и религиозные различия культур народов 

России, особенности мировых религий; многообразие тенденций и направлений 

современной культуры.  

Обучающийся умеет: - управлять информацией в современной системе культурных 

коммуникаций, применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, 

знание основ теории и истории культуры. Использовать подходы и методы критического 

анализа применительно к различным культурным формам и процессам современной 

жизни общества, представлять освоенное гуманитарное знание в контексте 

профессиональной культуры. Интерпретировать экспертную оценку результатов, 

получаемых в профессиональной и культурной среде. Собирать и анализировать 

социально-культурную информацию, необходимую для реализации профессиональной 

деятельности.  

Обучающийся владеет: - понятийным инструментарием дисциплины (культура и 

цивилизация, морфология и структура культуры, новация и традиция и др.). Навыком 

устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы, 

этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки собирать и 

анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации 

профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями дисциплины являются приобретение студентами необходимых знаний в 

области теории государства и права и основ российского законодательства. Основными 

задачами учебного курса является усвоение понятий государства и права, изучение основ 

конституционного строя Российской Федерации, знакомство с отраслями Российского 

права, а также изучение конституционного, административного, гражданского, трудового, 

уголовного права как отраслей, имеющих важное значение в дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускника по направлению «Стандартизация и 

метрология». 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Правоведение» представляет собой дисциплину вариативной части 

учебного плана направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, основные правовые нормы в области конституционного, гражданского, 

семейного, трудового, административного, уголовного права, права социального 

обеспечения. Понятие, признаки и ценности демократического государства.  

Обучающийся умеет: - использовать правовые нормы в области конституционного, 

гражданского, семейного, трудового, экологического, административного, уголовного 

права, права социального обеспечения регулирующие основные общественные 

отношения. Руководствоваться в общении с людьми основными нормами права, 

реализовывать основные права человека и гражданина и исполнять обязанности 

гражданина. Определять подведомственность рассмотрения судебного спора.  

Обучающийся владеет: - навыками поиска, анализа и применения в 

профессиональной деятельности необходимых нормативных актов, работы со служебной 

документацией.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки работы со 

служебной документацией; навыками поведения в демократическом и правовом 

государстве. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины - сформировать у студентов систему компетенций, необходимых 

для успешной профессиональной и иной деятельности в различных элементах социальной 

системы, формирования собственной позиции по ключевым социальным проблемам.  

Способствовать подготовке образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, осознающих свое место и роль в социальных процессах и явлениях, 

умеющих управлять ими, регулировать изменения общественной жизни.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Социология и политология» представляет собой дисциплину по 

выбору вариативной части учебного плана направления «Стандартизация и метрология».  

Раздел 1. СОЦИОЛОГИЯ. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основные социологические понятия, место социологи в 

системе социальных наук. Основные методы социологического исследования, 

определение общества как целостной социальной реальности и саморегулирующейся 

системы. Основные этапы культурно - исторического развития общества, механизмы и 

формы социальных изменений, состояние мировой социальной системы и процессов 

глобализации. Важнейшие социальные институты, обеспечивающие воспроизводство 

общественных отношений, формы социальных взаимодействий, факторы социального 

развития, типы и структуры социальных организаций. Основные проблемы 

стратификации российского общества, взаимоотношения социальных групп, общностей, 

этносов, причины бедности и неравенства, социальной напряженности.  

Обучающийся умеет: - извлекать, систематизировать и критически 

переосмысливать информацию из различных источников, на основе анализа социальных 

фактов делать обобщающие выводы. Устно и письменно излагать результаты своей 

учебной и исследовательской работы, отстаивать свои позиции, находить компромиссные 

и альтернативные решения, устанавливать взаимосвязи между компонентами социальной 

жизни на разных уровнях. Определять стратегические и тактические цели и задачи 

профессионального и личностного развития, развития трудового коллектива.  

Обучающийся владеет: - навыками критического анализа получаемой социальной 

информации, приемами анализа социальных фактов, процессов, явлений, социального 

контекста образовательных, профессиональных и политических ситуаций.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки 

сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов; навыками 

взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде. 

Раздел 2. ПОЛИТОЛОГИЯ. Политология призвана дать обучающему необходимый 

минимум знаний о политических реальностях и ценностях, нормах политического 

поведения. В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу 

и синтезу.  

Обучающийся знает: - методы изучения политологии; основные политологические 

категории и понятия, политологические течения, школы, перспективные научные 
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направления, место и роль России в системе международных отношений. Роль 

политической науки в формировании мировоззрения и самоопределения человека как 

гражданина, функции и принципы научного исследования политической сферы общества.  

Основы современной геополитики, политические технологии, особенности социально-

политического развития, вариативность и основные закономерности политических 

процессов, роль международной политики в жизнедеятельности человечества.  

Обучающийся умеет: - критически переосмысливать накопленную политологией 

информацию, вырабатывать собственное мнение; извлекать и систематизировать 

информацию из различных источников, устно и письменно излагать результаты своей 

учебной и исследовательской работы. На основе собранной информации выявлять 

тенденции, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи; применять 

политическую информацию в решении вопросов, помогающих понимать социальную 

значимость своей будущей профессии. Критически анализировать комплекс информации, 

получаемой из СМИ.  

Обучающийся владеет: - методами составления текстов научного стиля 

(конспекты, аннотации, рефераты, творческие эссе) с использованием различных приемов 

компрессии текста. Методами анализа современных событий и процессов в политической 

сфере жизни общества, навыками устного и письменного аргументированного изложения 

собственной позиции на политические события; навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения, работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки граждански и 

политически взвешенного поведения, корректировки своих политических взглядов и 

действий, навыками сотрудничества, взаимодействия в поликультурной и полиэтнической 

среде. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИКА» 

 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель изучения учебной дисциплины «Экономика» - расширить и углубить знания 

студентов в области современной экономической науки, сформировать практические 

навыки анализа и прогнозирования экономических событий на различных экономических 

уровнях, характерных для современной рыночной экономики. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам вариативной части учебного 

плана направления «Стандартизация и метрология». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основные этапы становления экономической теории как 

науки, понимать законы развития общества и уметь оперировать этими знаниями, роль и 

значение сущность рынка, условия существования и механизм его функционирования, 

основные направления формирования рыночной экономики в России.  

Обучающийся умеет: - анализировать и оценивать исторические события и 

процессы в экономической жизни общества, анализировать социально-значимые 

проблемы в экономической жизни общества; оценивать производственные возможности 

общества, оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления.  

Обучающийся владеет: - методами анализа социально-экономических проблем и 

процессов, происходящих как в мировой экономике, так и в экономике России. 

Основными методами и средствами получения, хранения и переработки 

информации, способами анализа поведения потребителей экономических благ и 

формирования спроса; методами оценки типов рынков, функционирующих в экономике 

страны.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

способностью к восприятию, обобщению и анализу экономической информации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина Информационные технологии в профессиональной сфере имеет целью 

ознакомить обучающихся с основами современных информационных технологий, 

тенденциями их развития, обучить студентов принципам построения информационных 

моделей, проведению анализа полученных результатов, применению современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности и, кроме того, она 

является базовой для всех курсов, использующих автоматизированные методы анализа и 

расчетов, и так или иначе использующих компьютерную технику. Изучение дисциплины 

позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями, связанными с 

понятием информации, общей характеристикой процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; моделями решения функциональных и вычислительных задач; 

алгоритмизацией и программированием; языками программирования высокого уровня; 

базами данных; программным обеспечением и технологией программирования; 

локальными и глобальными сетями ЭВМ; методами защиты информации. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Информационные технологии в профессиональной сфере 

представляет собой дисциплину вариативной части цикла дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла учебного плана направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основные понятия и методы теории информатики и 

кодирования; логические основы ЭВМ, принципы функционирования современных ПК, 

их архитектуру, назначение и характеристики отдельных устройств, интерфейсы 

основных программных пакетов.   

Обучающийся умеет: - обрабатывать текстовую информацию, создавать 

электронную презентацию, выполнять расчеты с помощью электронных таблиц.   

Оформлять структурные схемы с помощью прикладных программ; составлять алгоритмы 

вычислительных задач, составлять, производить отладку и модифицировать программу в 

интегрированной среде программирования.  

Обучающийся владеет навыками: - разработки типовых алгоритмов 

вычислительных задач, приемами работы с информацией различного вида в пакетах 

прикладных программ, основами языка программирования высокого уровня.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных программ. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Целью преподавания дисциплины «Цифровая 

обработка сигналов» является ознакомление студентов с основными методами и 

техническими приемами цифровой фильтрации, обработки и преобразований 

информационных данных в современных информационных системах регистрации, 

накопления, обработки и представления данных, изучение методов реализации в 

информационных системах и на современных персональных компьютерах эффективных 

алгоритмов преобразования и анализа информационных данных. Задачи изучения: дать 

обучающимся необходимый объем теоретических и практических навыков о методах и 

технических приемах цифровой фильтрации, обработки и преобразований 

информационных данных в современных информационных системах регистрации, 

накопления, обработки и представления данных.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Цифровая обработка сигналов» представляет собой дисциплину 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла профессиональных 

дисциплин и относится к направлению Стандартизация и метрология.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Обучающийся знает: - основы квантования и кодирования, основные виды 

цифровых фильтров, методы их анализа и синтеза; особенности цифровой фильтрации 

информации. Основные методы статистической обработки данных, спектральный анализ 

сигналов.  

Обучающийся умеет: - математически описывать функции преобразования по 

заданному алгоритму, составлять структурные схемы, находить по функции 

преобразования мультипликативные погрешности преобразователей и приборов. 

Обучающийся владеет:  - научно-технической лексикой (терминологией) в области 

дискретной техники; системой счисления как основой кодирования измерительной 

информации, единство методов измерения в области аналоговой и цифровой техники.  

Обучающийся имеет навык: - вести обработку результатов цифровых измерений с 

помощью программных пакетов общего и специального назначения.  

Обучающийся должен быть способным: - оформлять результаты обработки 

информационных данных. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ ТРАНСПОРТА И 

ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины заключается в формировании представлений о 

закономерностях основных процессов транспорта и хранения нефти и газа, связанных с 

равновесием «жидкость-пар» многокомпонентных углеводородных смесей. Задачи 

изучения: ознакомить с характеристиками и методиками расчета физических и тепловых 

свойств нефти и природного газа, технологическими характеристиками -ИТК, линия 

однократного испарения, разгонка по Энглеру и др. Научить решать простые задачи по 

расчету равновесия «жидкость -пар» и другими технологическими расчетами по 

транспорту и хранению нефти и газа. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Физико-химические основы процессов транспорта и хранения нефти 

и газа» представляет собой вариативную часть учебного плана направления 

«Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Обучающийся знает: - основные термины, определения, законы и характеристики 

физических и тепловых свойств нефти и природного газа. 

Обучающийся умеет: - сопоставлять структуру нефти и природного газа с уровнем 

физических, тепловых свойств и технологических характеристик -ИТК, линия 

однократного испарения, разгонка по Энглеру.  

Обучающийся владеет: - основными методами и способами расчета, связанных с 

равновесием «жидкость-пар» многокомпонентных углеводородных смесей при их 

транспорте и хранении.  

Обучающийся имеет навык: - вести обработку результатов измерений с помощью 

программных пакетов общего и специального назначения. 

Обучающийся должен быть способным: - оформлять результаты обработки 

информационных данных. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА НЕФТИ И ГАЗА ПРИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины заключается в формировании представлений о 

закономерностях основных процессов, методов и средств количественного и 

качественного учета нефти и нефтепродуктов, природного и сжатого 

(компримированного) газа. Задачи изучения: ознакомить с характеристиками и 

методиками учета нефти и газа при технологических операциях. Научить решать простые 

задачи по учету нефти и природного газа в соответствии с нормативной документацией. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Физические основы учета нефти и газа при технологических 

операциях» представляет собой вариативную часть учебного плана направления 

«Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования.  

Обучающийся знает: - основные задачи учета нефти и природного газа, 

классификацию видов и методов учета, методы и средства количественного учета нефти и 

природного газа. Состав и характеристику различных средств и систем учета нефти и 

нефтепродуктов, природного и сжатого газа. основные и резервные системы учета, их 

метрологическое обеспечение (эталоны, поверочные установки и т.д.). 

Обучающийся умеет: - определять методы и средства учета нефти и газа при 

различных технологических операциях добычи, транспортировки и поставки их 

потребителям. Проводить в соответствии с нормативной документацией учет нефти и 

газа, делать расчеты погрешностей (неопределенностей) по полученным результатам 

учетных операций.  

Обучающийся владеет: - навыками работы с методиками и средствами 

количественного и качественного учета нефти и нефтепродуктов; природного и сжатого 

газа.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

стандартами и другой нормативно-технической документацией по учету нефти и газа при 

технологических операциях. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НАНОТЕХНОЛОГИЯ: ФИЗИКО - ХИМИЯ НАНОКЛАСТЕРОВ, 

НАНОСТРУКТУР И НАНОМАТЕРИАЛОВ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов системы 

знаний и навыков по фундаментальным основам физико - химии нанокластеров, 

наноструктур и наноматериалов, способность их использования в практике. Основная 

задача дисциплины - сформировать представление о нанотехнологии и о процессах, как 

правило, в масштабе 1нм, но не исключающее масштаб менее 10 нм, в одном или более 

измерениях, когда ввод в действие размерного эффекта (явления) приводит к возможности 

новых применений. Изучить закономерности формирования наноструктур, виды 

наноструктур, основные свойства наноструктур и применение нанотехнологий в технике, 

дать сведения о методах проведения нанометрических исследований и технологиях 

формирования наноструктур. Изучить нанотехнологии: «эффект лотоса», «эффект 

безысносости», финишной антифрикционной безабразивной обработки (ФАБО), 

нанодобавок к топливно-смазочным материалам и другим препаратам автохимии 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и 

наноматериалов» представляет собой дисциплину вариативной части учебного плана 

направления «Стандартизация и метрология».  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования.  

Обучающийся знает: - основные физические явления и законы, основные 

физические величины и константы, их определение и единицы измерения, химию 

элементов и основные закономерности протекания химических реакций; физические 

основы измерений нанометрологии.  

Обучающийся умеет: - анализировать физическое содержание процесса измерений 

с целью выбора наиболее рациональной схемы их проведения. 

Обучающийся владеет: - навыками обработки экспериментальных данных и 

оценки точности (неопределенности) измерений, испытаний и достоверности контроля. 

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки использования 

теоретических знаний при решении практических вопросов нанометрологии. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является ознакомление с основными положениями 

технического регулирования, управления качеством, стандартизации, метрологии и 

сертификации в нефтегазовом комплексе. Задачи преподавания дисциплины: - дать 

основы технологий бурения скважин, добычи и транспортировки нефти и газа, 

переработки углеводородов, рассмотреть роль нефтегазового комплекса в экономике 

России и мира, изучить основные понятия качества и конкурентоспособности продукции, 

получение студентами теоретических знаний и практических навыков работы с 

нормативными документами общетехнической и отраслевой направленности. Дать 

основы методов и процедур подтверждения соответствия оборудования заданным 

требованиям; рассмотреть роль метрологии в обеспечении управления качеством, 

рассмотреть метрологическое обеспечение нефтегазовой отрасли как объект управления 

качеством, изучить отечественный и зарубежный опыт в области технического 

регулирования. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Введение в специальность» представляет собой дисциплину базовой 

части учебной программы бакалавриата «Стандартизация и метрология».  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основы бурения скважин, добычи и транспортировки нефти 

и газа, переработки углеводородов, основные нормативные документы, действующие в 

нефтегазовой отрасли, роль нефтегазового комплекса в экономике России и мира, 

основные понятия качества и конкурентоспособности. Основные положения обеспечения 

технического регулирования, основные задачи стандартизации, основные категории и 

виды стандартов, виды, роль и значение подтверждения соответствия в техническом 

регулировании продукции и услуг.  

Обучающийся умеет: - приобретать с большой степенью самостоятельности новые 

знания, используя современные информационные технологии, понимать и анализировать 

экономические проблемы нефтегазового комплекса. находить и идентифицировать 

национальные стандарты на оборудование для бурения скважин, добычи нефти и газа, 

промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов.   

Обучающийся владеет: - навыками работы с компьютером и с информацией в 

глобальных компьютерных сетях, основными методами стандартизации и метрологии, 

основными методами обеспечения качества и конкурентоспособности продукции.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения, работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки приобретать с 

большой степенью самостоятельности новые знания, используя современные 

информационные технологии. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 

ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины является получение фундаментального образования, 

способствующего развитию личности. Задачами дисциплины являются, ознакомление 

студентов специальности Стандартизация и сертификация с новым российским 

законодательством об охране интеллектуальной собственности, с одной стороны, и 

знакомство их как будущих авторов, изобретателей и пользователей объектов 

интеллектуальной собственности с системой правового регулирования в рассматриваемой 

области с другой стороны. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» 

представляет собой вариативную часть учебного плана направления «Стандартизация и 

метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - понятие об интеллектуальной собственности, ее составных 

частях и отличиях от сходных правовых категорий, систему российского и зарубежного 

законодательства в области охраны и использования интеллектуальной собственности, 

объекты патентного права и способы оформления патентных прав.  

Обучающийся умеет: - применять полученные знания при осуществлении 

патентного поиска, оформлении патентных и авторских прав.  

Обучающийся владеет: - навыками оформления нормативно-технической 

документации, оформления заявок на выдачу патента на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

технологиями защита интеллектуальной собственности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины - получение теоретических и прикладных профессиональных 

знаний и умений в области управления, формирование у обучающихся современного 

творческого мышления руководителя, подготовка специалистов с новым управленческим 

мировоззрением, специалистов-менеджеров, способных ориентироваться и принимать 

решения в новых экономических условиях, в условиях рыночной конкуренции. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Основы менеджмента» относится к дисциплинам вариативной части 

вариативную часть  учебного плана направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - особенности теории управления в различных системах 

хозяйствования, закономерности управления социально-экономическими системами, 

школы менеджмента, теоретические и практические подходы в управлении, 

управленческие концепции и парадигмы, принципы управления.  

Обучающийся умеет: - выделить основные социофакторы и этические аспекты 

менеджмента в процессе международной интеграции; определять основные факторы 

внешней и внутренней среды организации, формировать алгоритм построения 

рационального управленческого решения, определять основные методы проектирования 

организационной структуры.  

Обучающийся владеет: - методами диагностики мотивации персонала организации, 

специальной управленческой терминологией и лексикой данной дисциплины, как 

минимум, на одном иностранном языке. Навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями по теории менеджмента и практике его развития.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения, работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки 

самостоятельного овладения новыми знаниями по теории менеджмента и практике его 

развития. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью дисциплины является освоение методов автоматизации технологических 

процессов, выбор технических средств регулирования технологических процессов, 

обеспечение качества управления процессами. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП Во  

Дисциплина представляет собой дисциплину вариативной части учебного плана 

направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основные положения теории автоматического управления, 

классификацию видов, методов и средств автоматического управления, основы 

обеспечения единства измерения. Основные положения обеспечения технического 

регулирования; основные задачи, принципы и методы выбора законов управления, 

основные теоретические положения и расчетные соотношения преобразования и 

обработки сигналов управления.  

Обучающийся умеет: - обоснованно применять методы метрологии и 

стандартизации, выбирать средства автоматического регулирования для конкретных 

условий применения, проводить обработку результатов измерений. Использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности; составлять и оформлять научно-

техническую и служебную документацию, осуществлять сбор данных нормативных 

документов для выполнения работ по управлению оборудованием бурения скважин, 

добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения 

углеводородов на суше и на море.   

Обучающийся владеет: - навыками работы с основными российскими и 

зарубежными приборами для обеспечения информационной сети автоматизации 

технологических процессов. Методиками поверки и калибровки промышленных приборов 

измерения, контроля и управления, обеспечивающих единство измерений.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

методиками поверки и калибровки промышленных приборов измерения, контроля и 

управления, обеспечивающих единство измерений. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины является получение знаний о принципах 

планирования эксперимента, лежащих в основе организации фундаментальных и 

прикладных научных исследований. Для достижения этой цели необходимо решить 

задачи по рассмотрению экспериментальных исследований как базы для выполнения 

наукоемких разработок, рассмотреть вопросы классификации экспериментов, изучить 

возможные способы моделирования поведения экспериментальных систем, а также 

показать возможные пути оптимизации экспериментальных планов. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Планирование и организация эксперимента» представляет собой 

дисциплину вариативной части учебного плана направления «Стандартизация и 

метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - планирование эксперимента как основу стратегии 

организации научных исследований, теорию принятия решений, основы управления и 

оптимизации производственных процессов на основе теории принятия решений. Научные 

основы моделирования, аспекты применения моделирования, практику математического 

моделирования, основы реализации стратегии планирования эксперимента, факторные 

планы. Автоматизацию экспериментальных исследований, классификацию экспериментов 

в аспекте их автоматизации.  

Обучающийся умеет: - выполнять планирование эксперимента, составлять 

факторные планы, производить обработку экспериментальных данных и оценивать 

точность и достоверность измерений, испытаний, контроля.  

Обучающийся владеет: - навыками разработки планов, программ и методик 

проведения факторного эксперимента при испытаниях (в том числе и сертификационных) 

товаров и услуг.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

технологиями проведения эксперимента при испытаниях (в том числе и 

сертификационных) товаров и услуг. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ, КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины «Автоматизация измерений, контроля и испытаний» 

являются подготовка к решению организационных, научных и технических задач при 

автоматизации измерений, контроля и испытаний. Основная задача дисциплины состоит в 

освоении основ теории измерительных преобразователей (ИП), видов и структурных 

(функциональных) схем ИП, областей применения ИП; изучении принципов и компонент 

автоматизации измерений, контроля и испытаний, ее технического, программного и 

метрологического обеспечения. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Автоматизация измерений, контроля и испытаний» представляет 

собой дисциплину вариативной части учебного плана направления «Стандартизация и 

метрология».  

В результате изучения дисциплины «Автоматизация измерений, контроля и 

испытаний» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основные задачи и компоненты автоматизации измерений и 

контроля (техническое обеспечение, программное обеспечение, метрологическое 

обеспечение), базовые элементы технического обеспечения (микро, мини - ЭВМ, 

микропроцессоры, АЦП и ЦАП, фильтры, усилители, модуляторы, детекторы, 

интерфейсы, устройства коммутации, контрольные автоматы). Основы автоматизации 

процессов измерений различных физических величин, основы автоматизации различных 

видов контроля, особенности автоматизации испытаний, основы программирования 

АИКИ на нижнем и верхнем уровнях; методы проектирования АИКИ.  

Обучающийся умеет: - в соответствии с правилами по метрологии определять 

частотные характеристики и временных диаграмм, поясняющие работу аналоговых и 

цифровых подсистем.  

Обучающийся владеет: - навыками разработки структурных схем и расчета 

основных технических и метрологических характеристик автоматических средств 

измерений и контроля.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

основами технического, программного и метрологического обеспечения процессов 

автоматизации измерений, контроля и испытаний. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель преподавания дисциплины «Метрологическое обеспечение» - это 

формирование у студентов знаний общих закономерностей проявлений количественных и 

качественных свойств объектов посредством измерительных процедур (измерений), а 

также изучение основ разработки метрологического обеспечения научной, 

производственной, социальной и экологической деятельности. Задачи изучения: дать 

учащимся необходимый объем теоретических и практических навыков: - по обеспечению 

выполнения мероприятий по улучшению качества продукции, по совершенствованию 

метрологического обеспечения; по метрологическому обеспечению их разработки, 

производства, испытаний и эксплуатации, планированию работ по стандартизации и 

сертификации, систематизации и обновлению применяемых на предприятии стандартов, 

норм и других документов. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Метрологическое обеспечение» представляет собой вариативную 

часть направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основы метрологического обеспечения измерений (МОИ), 

включая понятия, связанные с объектами и средствами МОИ, закономерности 

формирования уровня МОИ, принципы метрологического обеспечения (МО), 

нормативно-правовые основы МОИ, метрологические службы и организации, 

государственный метрологический надзор.  

Обучающийся умеет: - осуществлять контроль за соблюдением установленных 

требований, действующих норм, правил и стандартов МОИ. Выполнять элементы 

процессов выполнения работ по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю, использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством.  

Обучающийся владеет: - навыками применения основ метрологического 

обеспечения учета и контроля технологических процессов различных видов производств.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

основными нормативными документами в сфере метрологического обеспечения учета и 

контроля качества производства, продукции и услуг. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИКА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний, 

получение умений и навыков решения прикладных проблем в области экономики 

производства и управления качеством. Задачами дисциплины являются: - формирование 

экономического мышления, которое помогает выявить экономические проблемы 

производства и управления качеством, находить пути их преодоления, изучение основных 

понятий экономики производства и управления качеством, изучение показателей, 

определяющих эффективность производства и качества продукции, овладения знаниями, 

которые будут необходимы студентам в их будущей практической деятельности. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Экономика метрологического обеспечения» представляет собой 

вариативную часть направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основные экономические понятия и критерии, позволяющие 

определить эффективность производства и качества управления, осуществлять 

технологию принятия управленческих решений. Формирование структуры и 

перспективной потребности в основных фондах и оборотных средствах, товарную 

политику промышленного предприятия, спрос и предложение. Основы 

конкурентоспособности продукции и производства, основы совершенствования налоговой 

политики в рыночных условиях.  

Обучающийся умеет: - применять полученные теоретические знания для расчета и 

анализа основных экономических показателей и принятия управленческих решений в 

области повышения качества продукции и усилении конкурентоспособности предприятия;  

Обучающийся владеет: - современными методами оценки эффективности 

научнотехнического прогресса, стандартов и сертификации продукции и услуг.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения, работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

экономическим мышления, которое помогает выявить экономические проблемы 

производства и управления качеством, находить пути их преодоления. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью преподавания дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка студентов в области измерительных информационных систем, формирование 

первоначальных знаний и умений при анализе структур и элементов ИИС, а также 

выработки у студентов положительной мотивации к самостоятельной работе и 

самообразованию. Задачами изложения и изучения дисциплины являются: разработка 

содержания и технологии образовательного процесса, обеспечивающего компетентность 

по следующим вопросам. Анализ структурных особенностей и схем ИИС конкретного 

применения, анализ работы компонентов и ИИС целом в статическом и динамическом 

режимах. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Информационно-измерительные системы» представляет собой 

вариативную часть направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основные термины и определения, используемые в ИИС, 

классификацию и обобщенную структурную схему ИИС, характеристики и параметры 

элементов ИИС, особенности организации таких разновидностей ИИС как системы 

автоматического контроля, технической диагностики, телеизмерительные системы и 

системы распознавания образов, методы, программные и технические средства 

восприятия, передачи, обработки и представления измерительной информации, методы 

проектирования ИИС.  

Обучающийся умеет: - узнавать структуры и схемы ИИС конкретного применения, 

анализировать работу компонентов ИИС в статическом и динамическом режимах. 

Изображать частотные и временные характеристики, адекватно поясняющие работу 

аналоговых и цифровых подсистем, использовать стандартные интерфейсы для 

организации работы ИИС. 

Обучающийся владеет: - анализом работы ИИС конкретного применения, теорией 

электрической, информационной и конструктивной совместимости, методами разработки 

программного обеспечения для организации работы ИИС, системо- и схемотехническим 

проектированием ИИС. 

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения, работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

узнавать структуры и схемы ИИС конкретного применения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью обучения является достижение языковой и коммуникативной компетенции 

достаточной для дальнейшей учебной деятельности, для изучения зарубежного опыта в 

нефтегазовой области, а также для осуществления деловых контактов на элементарном 

уровне. Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и 

воспитательные цели. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» продолжает курс 

«Иностранный язык» и входит в вариативную часть учебного плана направления 

«Стандартизация и метрология» и является основой для формирования умений 

необходимых учащимся при изучении дисциплин профессионального цикла.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - фонетический строй изучаемого языка, базовую лексику 

общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также основную 

терминологию своей широкой и узкой специальности (лексический минимум в объеме 

1800 - 2000 лексических единиц, из них 1000 единиц продуктивно), грамматические 

структуры изучаемого языка в объеме необходимом для овладения языковой и 

коммуникативной компетенциями, определенными целями изучения данной дисциплины, 

культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета, основы техники 

перевода.  

Обучающийся умеет: - осуществлять поиск новой информации при работе с 

текстами из учебной, страноведческой, научно-популярной и научной литературы, 

периодических изданий и монографий, инструкций, проспектов и справочной литературы. 

понимать устную (монологическую и диалогическую речь) на бытовые и специальные 

темы. Осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях 

повседневного общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и 

общетехнического характера. 

Обучающийся владеет: - навыками всех видов чтения, в том числе, 

ознакомительным чтением со скоростью 150 слов/мин (английский язык и 110 слов/мин 

(немецкий и французский язык) без словаря, количество неизвестных слов, относящихся к 

потенциальному словарю, не превышает 2-3% по отношению к общему количеству слов в 

тексте.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач: 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

навыками устной разговорно-бытовой речи и профессионального общения по широкой 

специальности вуза. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ХИМИЯ (СПЕЦКУРС)» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины «Химия (спецкурс)» является приобретение 

студентами знаний и навыков, позволяющих применять их при освоении других 

дисциплин образовательного цикла и последующей профессиональной деятельности. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Химия (спецкурс)» продолжает курс «Химии» и входит в 

вариативную часть направления «Стандартизация и метрология» и является основой для 

формирования умений необходимых учащимся при изучении дисциплин 

профессионального цикла.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - содержание основных разделов, составляющих 

теоретические основы химии как системы знаний о веществах и химических процессах, 

учение о строении вещества - электронное строение атомов и периодический закон Д. И. 

Менделеева, принципы построения периодической системы элементов, основы теории 

химической связи и строения молекул, строение вещества в конденсированном состоянии.  

Обучающийся умеет: - использовать знания, накопленные при изучении курса 

«Химии», для понимания свойств веществ и материалов, а также сущности явлений и 

химических процессов, протекающих в окружающем нас мире, записывать 

стехиометрические, ионные, окислительно - восстановительные, термохимические и 

кинетические уравнения реакций, проводить расчеты по уравнениям химических реакций 

на основе законов стехиометрии с использованием основных понятий и физических 

величин, определять тип химической реакции по различным признакам классификации, 

возможность, скорость и глубину ее протекания.  

Обучающийся владеет: - обобщенными приемами исследовательской деятельности 

(постановка задачи в лабораторной работе или отдельном опыте, теоретическое 

обоснование и экспериментальная проверка ее решения), элементарными приемами 

работы в химической лаборатории и навыками обращения с веществом (приготовлением 

растворов различной концентрации, фильтрованием, промыванием осадков, 

кристаллизацией, высушиванием и т.д.).  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки работы с 

приборами и оборудованием современной химической лаборатории. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. Задачи дисциплины: понимание социальной значимости физической 

культуры и роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; создание основы для 

творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной 

деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина основывается на школьном курсе физической культуры, истории, 

концепции современного естествознания, безопасности жизнедеятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни,  влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек.  

Обучающийся умеет: - использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни, выполнять 

индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики, выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения.  

Обучающийся владеет: - навыками использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни для, повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; навыками подготовки к 

профессиональной деятельности, навыками организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

навыками формирования в процессе активной творческой деятельности здорового образа 

жизни. 

 Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

 Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ КОМИ» 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ формирование у студентов комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии народа коми, его месте в 

европейской цивилизации, систематизированных знаний об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории Коми 

края, введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла учебного плана. 

В результате изучения дисциплины обучающийся демонстрировать следующие 

результаты образования:  

Обучающийся знает: - базовые основы современного исторического процесса, 

характеризующие развитие его региональной компоненты. 

Обучающийся умеет: - выявлять и правильно интерпретировать происходящие 

изменения и проблемы в регионе, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты.  

Обучающийся владеет: - важнейшими методами политического, экономического и 

социологического анализа явлений и процессов, происходивших в регионе на протяжении 

его исторического развития.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ СЕВЕРА» 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ формирование у студентов комплексного 

представления об исторических условиях промышленного развития северного региона; 

определение круга проблем в рамках изучения взаимодействия человека с северными 

природно-климатическими условиями. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла учебного плана. Изучение дисциплины должно быть увязано с 

знанием таких дисциплин как «История», «Культурология», «Философия», и др.  

Обучающийся знает: - основы истории промышленного освоения северных 

территорий, связанных с его экономическим развитием на протяжении длительного 

периода.  

Обучающийся умеет: - применять методики анализа, выявления и решения 

важнейших проблем изучения исторических особенностей освоения человеком Тимано-

Печорского региона.  

Обучающийся владеет: - навыками практической работы в области выявления роли 

СевероВостока России (Тимано-Печорского комплекса) в развитии России и Коми края.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины - ознакомить студентов с основами делового этикета и 

культуры коммуникации для овладения навыками делового этикетного поведения: 

правилами делового разговора, ведением коммерческих переговоров, культурой 

корпоративного общения. Курс призван научить студентов создавать позитивный имидж в 

деловых кругах. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Этика деловых отношений разработан в рамках дисциплины 

Культурология, которая является интегративной областью научного знания и развивается 

в процессе взаимодействия социальных, естественных и гуманитарных наук.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - специфику деловой, профессиональной и корпоративной 

этики; современные этические механизмы в доктринах организации труда, структурное 

содержание корпоративной культуры, корпоративные стандарты и ценности. 

Типологические характеристики гендерных различий применительно к деловой культуре, 

деловую лексику, этикетные формулы, тактические приемы ведения беседы.  

Обучающийся умеет: - управлять информацией в современной системе культурных 

коммуникаций, применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, 

знание особенностей национальных культур.  

Обучающийся владеет: - понятийным инструментарием дисциплины, навыком 

устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы. 

Этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать способность быть 

готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, к 

сотрудничеству и толерантности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЛОГИКА» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями дисциплины являются формирование социально-личностных, 

когнитивных, ценностных и коммуникативных компетенций. Для достижения этих целей 

необходимо изучить и практически освоить основные формы логического мышления, 

приемы и правила аргументации, научить студентов использовать основные логические 

законы, способы доказательства и опровержения в их будущей профессиональной 

деятельности. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Логика относится к дисциплинам вариативной части направления 

Стандартизация и метрология. Указанная дисциплина обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - роль логики как важной методологии познания и ценностно 

- ориентирующей программы, основные формы логического мышления, их структуру и 

содержание.  

Обучающийся умеет: - критически переосмысливать накопленную информацию, 

вырабатывать собственное мнение, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, 

находить компромиссные и альтернативные решения, работать с различными видами 

понятий, применять правила определения, деления, обобщения и ограничения понятий.  

Обучающийся владеет: - методами составления текстов научного стиля 

(конспекты, аннотации, рефераты, творческие эссе) с использованием различных приемов 

компрессии текста; техникой доказательства и опровержения, навыками устного и 

письменного аргументированного изложения собственной позиции по различным 

мировоззренческим и социально-политическим вопросам.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

способностью к сотрудничеству, ведения переговоров и разрешения конфликтов 

навыками критического анализа получаемой информации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В МЕТРОЛОГИИ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью дисциплины является формирование у студентов системы знаний и навыков 

по математическому моделированию процессов измерений, контроля и испытаний 

технических объектов и технологических процессов для разработки алгоритмов 

обработки результатов измерений и контроля качества продукции с применением 

современных компьютерных технологий. Задачи изучения дисциплины: изучить основные 

модели процессов измерений технических объектов и технологических процессов, 

изучить методы и способы проведения вычислительных экспериментов, рассмотреть 

основные понятия и определения метрологии, методы и погрешности измерений, 

принципы построения средств измерения и их метрологические характеристики. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Математические модели в метрологии представляет собой 

вариативную часть направления Стандартизация и метрология.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Обучающийся знает: - основные понятия и определения математических моделей в 

метрологии, методы и погрешности измерений, принципы построения средств измерения 

и их метрологические характеристики, методы математического моделирования при 

планировании измерений, контроля и испытаний технических объектов.  

Обучающийся умеет: - использовать приемы определения погрешностей средств 

измерений; обеспечивать инженерную оценку выбора средств измерений, выбирать 

структуры метрологического обеспечения производственных процессов, разрабатывать 

алгоритмы обработки результатов измерений и контроля качества продукции; 

рассчитывать погрешности результатов измерений.  

Обучающийся владеет: - методами анализа основных моделей процессов 

измерений, разработки алгоритмы обработки результатов измерений и контроля качества 

продукции.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

расчетами погрешности результатов измерений с применением компьютерных 

технологий. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«САПР ИЗМЕРЕНИЙ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения данной дисциплины является приобретение студентами 

профессионально-профильных компетенций в области теоретических основ 

автоматизированного проектирования (САПР) измерений предприятий транспорта нефти 

и газа, ознакомления с принципами построения современных САПР и использования 

передовых CAD/CAE - технологий в процессе конструирования и расчета 

технологических процессов, с целью обеспечения контроля и учета. Приобретение 

студентами знаний и умений в области САПР предприятий транспорта нефти и газа 

позволит студентам в большей мере отвечать требованиям компетентностной модели. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина САПР измерений представляет собой вариативную часть направления 

Стандартизация и метрология.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - современные концепции и перспективы развития систем 

автоматизированного проектирования (САПР), технический, математический и 

программный состав автоматизированного рабочего места (АРМ) технолога-метролога 

при контроле и учете процессов транспорта нефти и газа.  

Обучающийся умеет: - применять современные специализированные САПР для 

решения простых задач измерения, контроля и учета энергоресурсов. Получать 

информацию о существующей модели, массово-инерционные характеристики, 

просматривать историю создания и т.д. 

Обучающийся владеет: - приемами создания презентационной графики, 

фотореалистичной визуализации модели (сборочного узла), методами проверки 

эффективности работы систем измерения, контроля и учета, проведением расчетно-

экспериментальных исследований на компьютере по анализу параметров измерения 

технологических процессов.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

технологиями параметрического моделирования и решения оптимизационных задач, 

применительно к процессам измерениям технологических параметров. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины является получение знаний о принципах системного 

анализа, лежащих в основе комплексного исследования процессов и явлений и 

составляющих теоретическую базу процесса принятия решений, развитие навыков 

системного мышления у обучающихся и подготовка их к решению практических задач 

анализа и синтеза систем нефтегазовой отрасли. Для достижения этой цели необходимо 

решить задачи по рассмотрению физических и химических процессов как базы для 

аналитического решения практических вопросов, исследования методов получения 

достоверных результатов, формирования множества вариантов решения задач, выбора 

наилучшей альтернативы, реализации вычислительных процедур и анализа достигнутых 

результатов.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Системный анализ представляет собой дисциплину вариативной части 

направления Стандартизация и метрология. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - о проблемах системного анализа как научного направления, 

о целях и основных областях его применения; методологию анализа и синтеза систем 

применительно к объектам нефтегазовой отрасли; классификацию, структурные и 

динамические свойства систем. Методы моделирования систем, математические методы 

анализа систем.  

Обучающийся умеет: - проводить анализ систем; решать задачи 

многокритериальной оптимизации в системах.  

Обучающийся владеет: - навыками системного подхода к анализу и решению 

проблем.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

системным анализом на уровне специальных проблем метрологического обеспечения 

предприятий нефтегазовой отрасли. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель и задачи дисциплины - усвоение студентами знаний по основам надежности с 

тем, чтобы они в практической работе могли на стадии проектирования, изготовления и 

эксплуатации назначать мероприятия по обеспечению основных показателей надежности 

средств измерения, контроля и учета в нефтегазовой отрасли.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Основы теории и надежности средств измерений представляет собой 

дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин направления 

Стандартизация и метрология.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основные понятия и определения теории надежности; 

систему стандартов «Надежность в технике», основные законы распределения, 

применяемые в теории надежности. Порядок получения и обработки статистических 

данных о работе изделий; критерии отказов и предельных состояний средств измерений, 

закономерности физических процесссов, приводящих к отказам измерительного 

оборудования.  

Обучающийся умеет: - определять и анализировать характеристики надежности 

элементов и объектов в целом, применять методы математического анализа для расчета 

показателей надежности. Определять показатели надежности по результатам испытаний, 

составлять структурную схему объекта и рассчитывать для нее показатели надежности; 

рассчитывать потребное количество запасных частей.  

Обучающийся владеет: - навыками применять методы математического анализа 

для расчета показателей надежности.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

 Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки определять и 

анализировать характеристики надежности элементов и объектов в целом. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ НЕФТЕГАЗОВОГО ДЕЛА» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины является формирование необходимой начальной базы 

знаний к информационно-аналитической деятельности, в том числе анализ и применение 

знаний в области геологии, методики поисков, разработки и эксплуатации 

месторождений; возможность применения методов картирования и подсчета запасов; 

составление проектов исследования месторождений и технологических процессов 

нефтегазодобычи. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплин входит в вариативную часть учебного плана направления 

Стандартизация и метрология.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основы геологии, поиска, бурения, разработки нефтяных и 

газовых месторождений, добычи нефти, ее транспорта и переработки, условия 

определяющие выбор транспорта углеводородов. Транспортирование углеводородов 

железнодорожным транспортом; транспортирование углеводородов водным транспортом, 

перевозку углеводородов автомобильным и авиатранспортом.  

Обучающийся умеет: - применять методы картирования и подсчета запасов, 

проектировать рациональную систему разработки и эксплуатации месторождений.  

Обучающийся владеет: - методами обоснования и выбора оптимальных систем 

поиска, разведки и разработки месторождений.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

методиками гидравлических расчетов гидродинамических систем. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГИДРАВЛИКА И НЕФТЕГАЗОВАЯ МЕХАНИКА» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины является формирование необходимой начальной базы 

знаний о законах равновесия и движения жидкостей и газа, приобретение студентами 

навыков расчета сил, действующих на стенки резервуаров, гидравлического расчета 

трубопроводов различного назначения для стационарных и нестационарных режимов 

течения жидкостей, решения технологических задач нефтегазового производства, задач 

борьбы с осложнениями и авариями, которые могут возникнуть в гидродинамических 

системах.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплин входит в вариативную часть учебного плана направления 

Стандартизация и метрология.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - распределение давления в покоящейся жидкости, основные 

законы движения вязких жидкостей и газов. Законы распределения скоростей и 

сопротивлений при ламинарных и турбулентных течениях в трубах, изменение давления 

при гидравлическом ударе в трубах, формулы Жуковского Н.Е.  

Обучающийся умеет: - проводить практические расчеты различных резервуаров, 

применяемых для сбора, хранения и подготовки нефти и газа к транспорту. Проводить 

расчеты простых и сложных трубопроводов, проводить расчеты колебаний давления при 

гидравлическом ударе.  

Обучающийся владеет: - методиками гидравлических расчетов гидродинамических 

систем, методами оптимизации гидродинамических процессов, гидродинамическими 

методами расчета и анализа режимов работы технологического оборудования и 

аварийных ситуаций при строительстве, обустройстве, разработке скважин.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения, работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

методиками гидравлических расчетов гидродинамических систем. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КВАНТОВАЯ ФИЗИКА» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Квантовая физика» является формирование цельного 

представления о физических законах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи, 

привитие навыков современного научного метода познания Природы, позволяющих 

отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента, строить физические модели 

происходящего и устанавливать связь между явлениями, понимать причинно-

следственной связи между явлениями; изучение теоретических методов анализа 

физических явлений, обучение грамотному применению положений фундаментальной 

физики к научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при 

создании новых технологий. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Квантовая физика» представляет собой базовую часть учебного 

плана направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основные физические явления и основные законы квантовой 

физики;.  границы их применимости, применение законов в важнейших практических 

приложениях.  основные физические величины и физические константы, их определение, 

смысл, способы и единицы их измерения.  

Обучающийся умеет: - объяснить основные наблюдаемые природные и 

техногенные явления и эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий 

квантовой физики, указать, какие физические законы описывают данное явление или 

эффект, работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории.  

Обучающийся владеет: - навыками использования основных законов и принципов 

квантовой физики в важнейших практических приложениях; применения основных 

методов физико-математического анализа для решения естественнонаучных задач, 

правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной физической 

лаборатории.   

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения, работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки работы с 

приборами и оборудованием современной физической лаборатории. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИКА КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью дисциплины «Физика колебаний и волн» является формирование цельного 

представления о физических законах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи, 

привитие навыков современного научного метода познания Природы, позволяющих 

отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента, строить физические модели 

происходящего и устанавливать связь между явлениями, понимать причинно-

следственной связи между явлениями; изучение теоретических методов анализа 

физических явлений, обучение грамотному применению положений фундаментальной 

физики к научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при 

создании новых технологий. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Физика колебаний и волн» представляет собой базовую часть 

учебного плана направления «Стандартизация и метрология 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основные физические явления и основные законы физики 

колебаний и волн, границы их применимости, применение законов в важнейших 

практических приложениях, основные физические величины и физические константы, их 

определение, смысл, способы и единицы их измерения 

Обучающийся умеет: - объяснить основные наблюдаемые природные и 

техногенные явления и эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий 

физики колебаний и волн, указать, какие физические законы описывают данное явление 

или эффект, работать с приборами и оборудованием современной физической 

лаборатории; использовать различные методики физических измерений и обработки 

экспериментальных данных.  

Обучающийся владеет: - навыками использования основных законов и принципов 

физики колебаний и волн в важнейших практических приложениях, применения основных 

методов физико-математического анализа для решения естественнонаучных задач, 

правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной физической 

лаборатории.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения, работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач.  

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки работы с 

приборами и оборудованием современной физической лаборатории. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ И РАСЧЕТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ПРИБОРОВ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины являются подготовка обучающихся к решению 

практических задач, связанных с проектированием измерительных преобразователей и 

приборов с использованием САПР. Предметом учебной дисциплины являются основы 

теории измерительных преобразователей (ИП) и приборов (Пир) (математические модели, 

структурные схемы, физико-технические эффекты, используемые в преобразовании) и 

основы их проектирования (расчёт метрологических характеристик, методы анализа 

качества и структурного синтеза, структура САПР и особенности её использования). 

Основными задачами изучения дисциплины являются.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Теория и расчет измерительных преобразователей и приборов» 

представляет собой вариативную часть учебного плана направления «Стандартизация и 

метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основы исследования измерительного преобразователя (ИП) 

как составной части средства измерения, структурные схемы и математические модели 

преобразователей и средств измерений, физико - технические эффекты, лежащие в основе 

преобразователей; основы проектировании. Методы анализа качества и структурного 

синтеза средств измерений.  

Обучающийся умеет: - применять методы анализа качества и структурного синтеза 

СИ, расчета метрологических характеристик Пир и СИс использованием САПР.  

Обучающийся владеет: - проектирования и расчета ИП и ИПр с использованием 

САПР.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения, работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

методами анализа качества и структурного синтеза средств измерений с помощью САПР. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основной целью курса является: - ознакомление студентов с основами инженерных 

методов расчета и проектирования узлов и деталей машин приборов, усвоение принципов 

рационального проектирования элементов конструкций, узлов и деталей приборов,  

знакомство с современными компьютерными технологиями расчета и проектирования 

узлов и деталей приборов; развитие навыков технического творчества. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Конструирование приборов» представляет собой базовую часть 

учебного плана направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основы и этапы проектирования узлов и деталей приборов с 

использованием технической литературы, а также средств автоматизированного 

проектирования на базе современных САПР, критерии работоспособности и методы 

расчета механических передач, а также деталей вращательного движения.  

Обучающийся умеет: - производить расчеты механических передач, деталей 

вращательного движения, соединений узлов и деталей изделий приборостроения с 

использованием справочной литературы, отраслевой и государственной 

нормативнотехнической документации, компьютерных программ и электронных баз 

данных, использовать компьютерные программы для расчета и проектирования узлов и 

деталей приборов.   

Обучающийся владеет: - навыками работы с основными российскими и 

зарубежными средствами автоматизированного проектирования на базе современных 

САПР, методиками расчета механических передач, деталей вращательного движения, 

соединений узлов и деталей изделий приборостроения, разработкой рабочей проектной и 

технической документации, в соответствии со стандартами, техническими условиями и 

другими нормативными документами.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения, работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

основы и этапы проектирования узлов и деталей приборов с использованием технической 

литературы, а также средств автоматизированного проектирования на базе современных 

САПР. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КВАЛИМЕТРИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины является получение знаний о принципах измерения и 

управления качеством промышленной продукции, технологических процессов и услуг. 

Для достижения этой цели необходимо рассмотреть вопросы организации производства 

продукции, проведения маркетинговых исследований, совершенствования 

организационного менеджмента, оценки качества продукции с позиций поставщика и 

потребителя, внедрения систем повышения качества на предприятии и управления 

качеством на различных уровнях. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Квалиметрия и подтверждение соответствия» представляет собой 

вариативную часть учебного плана направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основные методы квалиметрии; алгоритм квалиметрической 

оценки; квалиметрические шкалы, основы технологии квалиметрии, выявление 

оцениваемых показателей. Определение коэффициентов весомости, определение 

эталонных и браковочных значений показателей.  

Обучающийся умеет: - выполнять практические задания по повышению качества 

продукции, по улучшению метрологического обеспечения, по совершенствованию и 

внедрению систем управления качеством, по оценке уровня брака и причин его 

возникновения, по внедрению современных методов управления качеством 

статистического и неразрушающего контроля, по определению номенклатуры 

измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов.  

Обучающийся владеет: - навыками разработки и внедрения систем качества, 

рекламационной работы и анализа причин нарушений технологии производства, 

осуществления контроля за испытаниями готовой продукции и поступающих на 

предприятие материальных ресурсов, внедрения современных методов и средств 

измерений, контроля за изготовлением и испытаниями стандартизованных и 

унифицированных изделий.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения, работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

статистическими методами контроля качества, практикой реализации статистического 

контроля. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины «Поверка средств измерений» является подготовка 

будущего инженера-бакалавра к решению организационно- методических и практических 

задач, возникающих в процессе поверочной деятельности. Основная задачи дисциплины - 

получение теоретических знаний и практических навыков по организационно- 

нормативным основам поверочных работ; по основам иерархии как централизованной 

системы (с помощью государственных поверочных схем - ГПС), так и 

децентрализованной воспроизведения единиц физических величин (с помощью прямого с 

помощью физических констант).  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Математические модели в метрологии» представляет собой 

вариативную часть учебного плана направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - организационную и нормативную основы поверки средств 

измерений, модель процесса поверки, ГПС единиц электрических величин. ГПС схемы 

единиц радиотехнических величин ГПС единиц механических величин, цели и задачи 

управления метрологическим обслуживанием средств измерений, поступающих на 

поверку, методы и средства поверки, оформление результатов поверки. Методику 

аккредитации метрологических лабораторий и аттестацию эталонов, методику 

обоснования и определения межповерочного интервала, поверку на добровольной основе, 

нормирование поверочных работ.  

Обучающийся умеет: - решать организационные, технические и правовые вопросы, 

выбрать метод и средства поверки, разработать методику поверки.  

Обучающийся владеет: - навыками применять на практике положения нормативно 

- технических документов (правил по метрологии), выбирать метод поверки, оформлять 

результаты поверки, видеть перспективу развития поверочной деятельности с учетом 

условий рыночных отношений. 

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

технологиями поверки и калибровки средств измерений. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями дисциплины являются освоение основных законов и расчетных 

соотношений термодинамики и теплопередачи, составление тепловых балансов, изучение 

рабочих процессов теплообменного оборудования, тепловых двигателей, холодильных 

машин, теплоэнергетических установок, а также приобретение навыков использования 

основных методов термодинамических и тепловых расчетов. Изучение дисциплины 

позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять их для освоения 

последующих специальных дисциплин. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Термодинамика» представляет собой вариативную часть учебного 

плана направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основные законы и расчетные соотношения термодинамики 

и теплопередачи, назначение, составы и свойства рабочих тел тепловых двигателей и 

холодильных машин, основы определения термодинамических и теплофизических 

свойств газов, жидкостей и твердых тел. Принципы работы теплообменных установок; - 

особенности тепловых процессов нефтяных, газовых скважин, теплообменного и 

теплоэнергетического оборудования.  

Обучающийся умеет: - рассчитывать и анализировать термодинамические и 

тепловые процессы в энерготехнологическом оборудовании, рассчитывать и 

анализировать температурные режимы систем и оборудования добычи и переработки 

углеводородов, использовать полученные теоретические знания при освоении 

специальных дисциплин нефтегазового направления.  

Обучающийся владеет: - навыками работы с основными российскими и 

зарубежными приборами для определения термодинамических и теплофизических 

свойств газов, жидкостей и твердых тел), методиками составления энергетических и 

тепловых балансов энерготехнологических процессов в нефтегазовой отрасли.  Методами 

расчета тепловых режимов систем и оборудования, способами прогнозирования теплового 

режима скважин, теплообменного и теплоэнергетического оборудования.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

методиками составления энергетических и тепловых балансов энерготехнологических 

процессов в нефтегазовой отрасли. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ И НОРМАТИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины является получение знаний о принципах 

стандартизации, лежащих в основе методов комплексной унификации технологического 

оборудования, производственных процессов и промышленной продукции. Для 

достижения этой цели необходимо рассмотреть вопросы организации государственной 

системы стандартизации, содержания и классификации стандартов и другой нормативной 

документации, реализации принципов комплексной, перспективной, опережающей 

стандартизации и нормоконтроля, оценки экономической эффективности проведения 

работ по стандартизации, а также идентификации, классификации и кодирования 

объектов технико-экономической и социальной информации. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП во  

Дисциплина «Основы технологии разработки стандартов и нормативных 

документов» представляет собой вариативную часть учебного плана направления 

«Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - цели и основные направления развития национальной 

система стандартизации Российской Федерации, применение стандартов и другой 

нормативной документации по стандартизации, теоретическую базу стандартизации, 

межотраслевые системы общетехнических стандартов в Российской Федерации, систему 

классификации и кодирование объектов технико-экономической и социальной 

информации и другие.  

Обучающийся умеет: - выполнять практические задания по разработке новых и 

пересмотру действующих стандартов, технических условий и других нормативных 

документов, по совершенствованию и внедрению систем управления качеством и 

локальных поверочных схем, по разработке проектов стандартов предприятий.  

Обучающийся владеет: - навыками планирования работ по стандартизации и 

сертификации, проверки правильности применения стандартов, технических условий и 

других нормативных документов, составления технических заданий на разработку 

стандартов.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки выполнять 

практические задания по разработке новых и пересмотру действующих стандартов, 

технических условий и других нормативных документов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины является получение знаний о принципах измерения и 

управления качеством промышленной продукции, технологических процессов и услуг. 

Для достижения этой цели необходимо рассмотреть вопросы организации производства 

продукции, проведения маркетинговых исследований, совершенствования 

организационного менеджмента, оценки качества продукции с позиций поставщика и 

потребителя, внедрения систем повышения качества на предприятии и управления 

качеством на различных уровнях. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Оптимизация показателей качества» представляет собой 

вариативную часть учебного плана направления «Стандартизация и метрология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся знает: - основы системы показателей качества, определение 

качества, особенности восприятия качества с позиции поставщика и потребителя, 

основные методы квалиметрии; алгоритм квалиметрической оценки; квалиметрические 

шкалы. Основы технологии квалиметрии, выявление оцениваемых показателей, 

определение коэффициентов весомости; определение эталонных и браковочных значений 

показателей.  

Обучающийся умеет: - выполнять практические задания по повышению качества 

продукции, по улучшению метрологического обеспечения, по совершенствованию и 

внедрению систем управления качеством, по оценке уровня брака и причин его 

возникновения, по внедрению современных методов управления качеством 

статистического и неразрушающего контроля, по определению номенклатуры 

измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов. 

Обучающийся владеет: - навыками разработки и внедрения систем качества, 

рекламационной работы и анализа причин нарушений технологии производства, 

осуществления контроля за испытаниями готовой продукции и поступающих на 

предприятие материальных ресурсов, внедрения современных методов и средств 

измерений, контроля за изготовлением и испытаниями стандартизованных и 

унифицированных изделий.  

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения, работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных задач. 

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения 

технологиями измерения 
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Приложение № 5 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

 

Учебная (ознакомительная): практика предназначена для закрепление и 

углубление теоретических знаний по дисциплинам учебного плана путем практического 

изучения современных технологических процессов и оборудования, организации и 

технологии сертификации продукции, порядка разработки, утверждения и внедрения 

стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации, 

вопросов безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды. При этом 

обучающиеся приобретают практические навыки приемов работы с контрольно-

измерительным и испытательным оборудованием, учета дефектности продукции, 

внедрения стандартов и поверки средств измерений, контроля качества продукции, 

изучают права и обязанности инженера по качеству, инженера по метрологии и инженера 

по стандартизации. 

Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности):  изучение и ознакомление с организацией измерений и контроля 

технологических процессов первичными структурными подразделениями 

производственных отделов метрологического обеспечения (или метрологических служб), 

организацией и технологией калибровки средств измерений и автоматики в 

аккредитованных метрологических лабораториях и аттестованных химических 

лабораториях предприятия. 

Производственная (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности): закрепление, углубление и расширение 

полученных в вузе теоретических и практических знаний и ознакомление с организацией 

и технологией производства, деятельностью  метрологической службы по обеспечению 

качества продукции и её конкурентоспособности. 

Каждый обучающийся получает индивидуальное задание, связанное с 

производством и/или контролем определенного продукта (вида работ). За время 

производственной практики обучающийся должен ознакомиться, изучить, 

проанализировать и собрать материал по следующим разделам: общие сведения о 

предприятии (организации); структура предприятия (организации); характеристика цеха 

(отдела, лаборатории), характеристика сырья (реактивов) и готовой продукции, 

технология производства, аппаратурное оформление производства (лаборатории, 

экспериментальной установки), контроль производства, качества сырья и готовой 

продукции, безопасность жизнедеятельности, охрана труда и производственная 

санитария, экономика, организация и планирование производства. 

Производственная (преддипломная): преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы. Практика состоит из нескольких 

этапов: 

Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности; изучение патентных 

и литературных источников по разрабатываемой теме с целью их использования при 

выполнении выпускной квалификационной работы; требования к оформлению научно-

технической документации. 

В результате прохождения практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие знания и умения: 

- содержание основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или в 
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организации по месту прохождения практики, работу метрологической службы, 

метрологический надзор аккредитованными метрологическими службами организаций; 

- особенности строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных процессов направления стандартизации и метрологии; приемы, методы и 

способы выявления, наблюдения, измерения и контроля параметров качества 

рассматриваемого объекта; 

- устанавливать и реализовывать контроль норм, правил и требований к продукции 

(услуге), технологическому процессу ее производства, применения (потребления), 

транспортировки и утилизации; 

- участвовать в разработке метрологического обеспечения, метрологического 

контроля и надзора, участвовать в создании систем управления качеством применительно 

к конкретным условиям производства и реализации продукции на основе отечественных и 

международных нормативных. 
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Приложение № 5 

АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цели государственной итоговой аттестации - установление уровня подготовки 

обучающихся высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и 

соответствия их подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология, профиль Метрология и метрологическое обеспечение в 

нефтяной и газовой промышленности.  

Задачи государственной итоговой аттестации:  

- Оценивание уровня освоения у обучающегося комплекса учебных дисциплин 

основной образовательной программы по направлению подготовки;  

- Определение практической и теоретической подготовленности обучающегося к 

выполнению профессиональных задач и продолжению образования в магистратуре в 

соответствии с квалификационными требованиями. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра - это работа на соискание 

степени «бакалавр», содержащая системный анализ известных технических решений, 

технологических процессов, программных продуктов, выполняемая выпускником 

самостоятельно с использованием информации, усвоенной им в рамках изучения 

дисциплин математического и естественнонаучного цикла, профессионального цикла. 

Цели подготовки и защиты ВКР бакалавра: 

- определение готовности выпускника к выполнению профессиональных 

обязанностей; 

- подготовка к прохождению следующей профессиональной ОПОП ВО программы 

подготовки магистра. 

Основными задачами ВКР бакалавра являются: 

1. Проверка уровня усвоения обучающимися учебного и практического материала 

по основным дисциплинам математического и естественнонаучного цикла, 

профессионального цикла. 

2. Расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний обучающихся 

при выполнении комплексных заданий с элементами исследований. 

3. Теоретическое обоснование и раскрытие сущности профессиональных 

категорий, явлений и проблем по теме ВКР. 

4. Развитие навыков разработки и представления технической документации. 

5. Развитие умений автора: 

- концентрироваться на определенном виде деятельности; 

- работать с литературой, а именно: находить необходимые источники 

информации, перерабатывать информацию, вычленяя главное, анализировать и 

систематизировать результаты информационного поиска, понимать и использовать идеи и 

мысли, изложенные в информационных источниках; 

- выявлять сущность поставленной перед ним проблемы; 

- применять полученные в ходе обучения знания для решения поставленных 

производственно-технологических задач. 

Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой. Обучающийся может 

самостоятельно выбрать тему ВКР в порядке, установленном выпускающей кафедрой 
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университета, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. Для подготовки ВКР обучающемуся назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Тема ВКР должна: 

- соответствовать направлению подготовки бакалавров 27.03.01. Стандартизация и 

метрология; 

- содержать наиболее существенные признаки объекта; 

- отвечать современным техническим требованиям; 

- учитывать перспективы развития техники и технологии; 

- быть актуальной и по возможности максимально приближенной к решению 

реальных задач. 

Условия и сроки выполнения ВКР устанавливаются ученым советом университета 

на основании соответствующих ФГОС, касающейся требований к государственной 

итоговой аттестации выпускников, и рекомендаций учебно - методических объединений 

вузов. 

Защита ВКР бакалавра проводится на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). Лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о 

квалификации. 
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