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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация пищевых 

производств» являются:  

 дать студентам основные научно-практические знания в области метрологии, стандарти-

зации и сертификации, необходимые для решения задач обеспечения единства измере-

ний и контроля качества продукции (услуг), метрологическому и нормативному обеспе-

чению разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции, 

планирования и выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции и про-

цессов, проведения метрологической и нормативной экспертиз. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация пищевых произ-

водств» относится к вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- математика 

Знания:  фундаментальные основы высшей математики, включая линейную алгебру, математи-

ческий анализ, математическую статистику; 

Умения: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования; 

Навыки: обработки статистических данных; 

 

- физика     

Знания: фундаментальные понятия, законы и теории физики; 

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятель-

ности; 

Навыки: методами элементарных лабораторных физических исследований в области професси-

ональной деятельности; 

 

- инженерная графика 

Знания: оформление чертежей, рабочих чертежей и эскизов деталей, эксплутационную доку-

ментацию;  

Умения: выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и 

технологическую документацию; 

Навыки: выполнения чертежей; 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- техно-химический контроль и учет на предприятиях отрасли; 

- проектирование предприятий отрасли. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

 следующих компетенций: 

 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 уметь использовать общеправо-

вые знания в различных сферах 

деятельности 

законодательные 

и нормативные 

правовые акты, 

методические ма-

териалы по стан-

дартизации, сер-

тификации, мет-

рологии; порядок 

разработки, 

утверждения и 

внедрения стан-

дартов, техниче-

ских условий и 

другой норматив-

но-технической 

документации 

разрабатывать ор-

ганизационные и 

нормативные до-

кументы, выпол-

нять 

навыками со-

ставления тех-

нических усло-

вий, стандартов 

и технических 

описаний обо-

рудования для 

производства 

продуктов пита-

ния 

ПК-8 готовностью обеспечивать каче-

ство продуктов питания из рас-

тительного сырья в соответствии 

с требованиями нормативной до-

кументации и потребностями 

рынка 

организовывать 

технический кон-

троль на стадиях 

исследования, 

проектирования и 

производства с/х 

продукции и  тех-

нологического 

оборудования пе-

рерабатывающих 

производств 

применять техни-

ческие регламен-

ты, стандарты и 

технические опи-

сания технологи-

ческого оборудо-

вания при произ-

водстве продуктов 

питания из расти-

тельного сырья 

методами кон-

троля качества 

продукции, ме-

тодами оценки 

метрологиче-

ских характери-

стик средств из-

мерений 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр  

8 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

В том числе:  

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 6 6 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 
156 156 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) 36 36 

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 
- - 

Реферат (если предусмотрены) - - 

Эссе (если предусмотрены) - - 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подготов-

ка к лабораторным и практическим занятиям, колло-

квиумам, текущему контролю и т.д. 

120 120 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
4 4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

З 

 

 

З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

Содержание разделов учебной дисциплины: 

Семестр Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

8 

РАЗДЕЛ 1.  

Метрология. 

 

Основы метрологии. Основные понятия, связанные с 

объектами и средствами измерений. Средства, мето-

ды и погрешности измерений. Принципы построения 

средств измерения и контроля. Измерение физиче-

ских величин. Оптимизация точности и выбор 

средств измерения. Закономерности формирования 

результата измерения, алгоритмы обработки одно-

кратных и многократных измерений, показатели ка-

чества измерительной информации. Метрологическая 

аттестация и проверка средств измерений. Основные 

положения закона РФ об обеспечении единства изме-

рений. Правовые основы обеспечения единства изме-

рений. Организационные, научные и методические 

основы метрологического обеспечения сельскохозяй-

ственных предприятий, структура и функции метро-

логической службы АПК. Калибровка и сертифика-

ция средств измерений. 

РАЗДЕЛ 2.  

Стандартизация. 

Понятие стандартизации. Цель и задачи стандартиза-

ции. Законодательство РФ по стандартизации. Науч-

ные и методические основы стандартизации. Органи-

зация работ по стандартизации, нормативные докумен-

ты и требования к ним. Комплексные системы обще-

технических стандартов (ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, ЕСДП 

и др.). Стандартизация норм взаимозаменяемости. 

ЕСДП – основа взаимозаменяемости. Статистические 

методы оценки качества сборки изделий. Обоснование 

точностных параметров машин и оборудования. Раз-

мерный анализ и функциональная взаимозаменяе-

мость. Стандартизация и нормоконтроль технической 

документации, международные организации по стан-

дартизации в рамках СНГ. Стандартизация и управле-

ние качеством. Международные стандарты ИСО серии 

9000. Разработка документов системы качества. Тех-

нико-экономическая   эффективность стандартизации. 

Правовые отношения стандартизации. 

РАЗДЕЛ 3.  
Сертификация.  

Основные положения закона «О техническом регули-

ровании». Подтверждение соответствия: цели, прин-

ципы, формы. Добровольное и обязательное под-

тверждение соответствия. Декларирование соответ-

ствия. Обязательная сертификация. Знак обращения 

на рынке. Схемы сертификации. Порядок проведения 

сертификации продукции и услуг. Аккредитация ор-

ганов по сертификации и испытательных лаборато-

рий. Объекты и органы государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технических 

регламентов. Ответственность за несоответствие про-

дукции. 

http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p464
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p474
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p474
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p488
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p488
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p532
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p532
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p544
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p544
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

Се-

местр  

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 
Формы текущего  

контроля  успеваемости 

(по неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ 

СР

С 

все-

го 

8 

РАЗДЕЛ 1.  

Метрология. 

 

4 4 2 58 68 1-11. Устный опрос 

РАЗДЕЛ 2.  

Стандартизация. 2 2 2 52 58 12-14. Устный опрос 

РАЗДЕЛ 3.  
Сертификация. 2 - 2 46 50 15-18. Устный опрос 

 
Промежуточная аттестация:                                                4                                                         зачет 

 Всего: 8 6 6 156 180  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

Семестр  
Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

8 

РАЗДЕЛ 1.  

Метрология. 

Лабораторная работа №1. 

Методы и методики средств измерений. Классы 

точности средств измерений 

2 

Лабораторная работа №2. 

Концевые плоскопараллельные меры длины. 
2 

РАЗДЕЛ 2.  

Стандартизация. 

 

Лабораторная работа №3. 

Микрометраж и дефектация деталей  

технических средств перерабатывающих  

производств 

2 

 ИТОГО:  6 

 

2.2.3. Практические/семинарские занятия  

 

Семестр  
Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических /семинарских 

занятий 

Всего  

часов 

8 

РАЗДЕЛ .  

Метрология. 

 

Практическое занятие № 1 

«Определение основных точностных характеристик 

деталей и соединения» 

2 

РАЗДЕЛ 2.  

Стандартизация. 

 

Практическое занятие № 2 

«Анализ структуры стандартов разных видов на соот-

ветствие требованиям ГОСТ Р» 

2 

РАЗДЕЛ 3.  
Сертификация. 

Практическое занятие № 3 

«Изучение порядка проведения сертификации и де-

кларации товаров и услуг. Ознакомление с правилами 

заполнения бланков сертификата» 

2 

 ИТОГО:  6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

Семестр  
Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

8 

РАЗДЕЛ 1. 

Метрология. 

Подготовка к лабораторным работам  

и оформление отчетов. 
34 

Получение задания на курсовую работу и 

выполнение задач 1,2,3 
24 

РАЗДЕЛ 2.  

Стандартизация. 

Подготовка к лабораторным работам  

и оформление отчетов. 
32 

Выполнение задач 4,5,6 курсовой работы 20 

РАЗДЕЛ 3.  
Сертификация. 

Подготовка к лабораторным работам и 

оформление отчетов. 
30 

Завершение выполнения курсовой работы 16 

ИТОГО часов в семестре: 156 

 

 

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Семестр 

 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения занятий  

(индивидуальные/  

групповые) 

8 

Лекции №  1, 2, 3 Проблемное изложение групповые 

Лабораторная рабо-

та № 2 

Игровое проектирование  групповые 

Практические заня-

тия № 1,2 

Игровое проектирование, де-

ловая игра 

групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 6 часов; 

 лабораторные работы – 2 часа; 

 практические занятия – 4 часа. 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

Семестр 

Виды контроля  

и аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учеб-

ной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 

ТАт Раздел 1 Устный опрос 50 10 

ТАт Раздел 2,3 Устный опрос 50 10 

ПрАт Зачет  
Устный опрос 

по билетам 
90 10 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

Тема: «Определение точностных характеристик соединений» 

Содержание  курсовой работы: 

1. Определение основных точностных характеристик деталей и соединений 

2. Выбор посадок с натягом расчетным методом 

3. Выбор посадки для подшипника скольжения с жидкостным трением 

4. Назначение посадок для подшипника качения 

5. Расчет размерных цепей 

Задания выдаются по индивидуальному шифру студента. 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе 

 

............................................................Не предусмотрены.............................................................. 

 

 

 

4.4. Вопросы текущего контроля 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в процессе защиты студента-

ми лабораторных работ. 

 

 

4.5. Вопросы промежуточного контроля 

 

1.Основные понятия и определения в области стандартизации 

2.Качество, квалиметрия, показатели качества. 

3.Категории стандартов и объекты стандартизации. 

4.Виды стандартов. 

5.Порядок разработки стандартов. 

6.Взаимозаменяемовть и ее виды. 

7.Единые принципы построения системы допусков и посадок. 

8.Система отверстия и вала. Когда применяется система вала? 

9.Номинальный, действительный и предельные размеры. 

10.Ряды предпочтительных чисел. 

11.Квалитеты, допуски, размеры, их связь между собой. 

12.Единицы допуска. Температурный режим. 

13.Предельные и основные отклонения. 

14.Точность обработки. Виды погрешностей. 

15.Отклонение формы и расположения поверхностей. 

16.Комплексные и частные отклонения формы деталей. 

17.Прилегающая прямая, плоскость, цилиндр, окружность. 

18.Волнистость и шероховатость поверхности. Указание норм шероховатости на черте-

жах. 

19.Посадки и их виды. 

20.Схема полей допусков трех видов посадок в системе отверстия. 

21. Схема полей допусков трех видов посадок в системе вала. 

22.Принципы и способы выбора допусков и посадок. Допуски посадок. 

23.Понятие о зазорах и натягах, допусках посадок. 

24.Расчет и выбор посадок с зазором. 

25.Зависимость масляной пленки от величины зазора. 
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26.Изменение зазора в процессе эксплуатации. Ресурс соединения и его зависимость от 

начального зазора. 

27.Расчетные схемы и условия выбора посадок с зазором. 

28.Расчет и выбор посадок с натягом. 

29.Условия выбора посадок с натягом. 

30.Классы точности и виды нагружения подшипников качения. 

31.При каких условиях возникают виды нагружения в подшипниках качения. 

32.Расчет и выбор посадок для колец подшипников качения с различными видами нагру-

жения. 

33.Допуски и посадки шпоночных соединений, их обозначение на чертежах. 

34.Основные параметры и виды центрирования шлицевых соединений. 

35.Эвольвентные шлицевые соединения. Обозначение на чертежах. 

36.Виды размерных цепей. Термины и определения. 

37.Методы решения размерных цепей и способы достижения необходимой точности за-

мыкающего звена. 

38.Прямая и обратная задача решения размерных цепей. 

39.Решение размерных цепей методом максимума-минимума. 

40. Решение размерных цепей теоретико-вероятностным методом. 

41.Способы определения допусков и отклонений на составляющие звенья.   Что такое 

корректирующее звено и как его выбирать. 

42.Классификация зубчатых передач. Нормы и степени точности. 

43.Выбор видов сопряжений и допусков зубчатых передач. Обозначение   на чертежах. 

44.Минимальный зазор между зубьями и контакт зубьев в зубчатых передачах.   Обозна-

чение на чертежах. 

45.Классификация резьб, их основные параметры. 

46.Посадки резьб. Обозначение их на чертежах. 

47.Виды переходных посадок. Расчет вероятности появления зазора и натяга. 

48.Селективная сборка. Расчет количества групп. 

49.Гладкие конические соединения. 

50.Экономическая эффективность взаимозаменяемости. 

51.Классификация средств измерений. 

52.Концевые меры, назначение, классы точности и их разряды. 

53.Методика подбора концевых мер. 

54.Калибры, назначение, преимущество и недостатки их. 

55.Порядок настройки калибра-скобы. 

56.Основные метрологические показатели средств измерений. 

57.Методы измерения. 

58.Штангенинструмент. 

59.Штангенрейсмус. 

60.Гладкие микрометры. 

61.Специальные микрометры. 

62.Микрометрический глубиномер. 

63.Порядок настройки индикаторного нутромера. 

64.Индикаторная скоба. Порядок настройки. 

65.Индикаторные головки. 

66.Рычажная скоба. 

67.Рычажный микрометр. 

68.Микрометр с рычажной головкой. 

69.Методы и способы измерения. 

70.Порядок настройки и отсчета на микрометре. 

71.Порядок настройки индикатора нутромера. 

72.Порядок настройки индикаторной скобы. 
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73.Порядок настройки рычажной скобы. 

74.Порядок настройки и отсчета до 0,002 мм рычажных микрометров. 

75.Выбор средств измерений. 

76.Анализ термина «Обеспечение качества» в стандарте ИСО 9000. 

77.Анализ термина «управление качеством» в стандарте ИСО 9000. 

78.Система качества. Определение, назначение и состав системы. 

79.Соотношение понятий «обеспечение качества» и «управление качеством». 

80.Политика качества.  

81.Планирование качества. 

82.Организация работ по качеству. 

83.Обучение персонала.  

84.Мотивация персонала. 

85.Контроль качества. 

86.Информация о качестве. 

87.Разработка мероприятий. 

88.Реализация мероприятий. 

89.Взаимодействие с внешней средой. 

90.Назначение и состав стандартов ИСО 9000. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\

п 

Се-

местр 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Воробьева Г.Н., 

Муравьева И.В. 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция. [Электронный ре-

сурс] 

М. : МИ-

СИС, 

2015. — 

 108 с. 

Все раз-

делы 

дисци-

плины 

ЭБС 

«Лань» 
- 

2 

Кайнова В.Н., 

Гребнева Т.Н., 

Тесленко Е.В., 

Куликова Е.А.. 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция. Практикум. [Элек-

тронный ресурс] 

СПб. : 

Лань, 

2015. — 

368 с. 

Все раз-

делы 

дисци-

плины 

ЭБС 

«Лань» 
- 

3 

Схиртладзе 

А.Г.,  

Радкевич Я.М.,.  

Моисеев В.Б.,  

Рыжаков. В.В. 

Метрология и техниче-

ские измерения. [Элек-

тронный ресурс] 

Пенза : 

ПензГТУ, 

2015. — 

218 с. 

Все раз-

делы 

дисци-

плины 

ЭБС 

«Лань» 
- 

 Бегунов, А.А. 

Метрология. Аналити-

ческие измерения в 

пищевой и перерабаты-

вающей промышленно-

сти. [Электронный ре-

сурс] 

СПб. : 

ГИОРД, 

2014. — 

440 с. 

Все раз-

делы 

дисци-

плины 

ЭБС 

«Лань» 
- 

4 Лифиц И.М. 

Стандартизация, мет-

рология и подтвержде-

ние соответствия. 

Учебник для бакалав-

ров. 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт; 

ИД 

Юрайт, 

2012. – 

393 с. 

Все раз-

делы 

дисци-

плины 

10 - 

9 Сергеев А.Г. 
Сертификация:  

учебное пособие 

М.: Уни-

верситет-

ская кни-

га, Логос, 

2008. - 

352 с. 

Серти-

фикация 
70 - 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

Се-

местр  
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 

8 

Коробской 

С.А. 

Неволь-

ских И.П. 

Сертификация и лицензиро-

вание. Основы технического 

регулирования. Конспект 

лекций 

Зерноград: 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2010г. 

1,2,3 30 20 

2 

Коробской 

С.А. 

Шульгина 

И.П. 

Иванов 

П.А. 

Техническое регулирование 

и лицензирование. Управле-

ние качеством. Руководство 

для подготовки к практиче-

ским занятиям. Часть 1. 

Зерноград: 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2011г. 

1,2,3 30 20 

3 

Коробской 

С.А. 

Шульгина 

И.П. 

Иванов 

П.А. 

Техническое регулирование 

и лицензирование. Управле-

ние качеством. Руководство 

для подготовки к практиче-

ским занятиям. Часть 2. 

Зерноград: 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2012г. 

1,2,3 30 20 

4 

Коробской 

С.А. 

Шульгина 

И.П. 

Иванов 

П.А. 

Техническое регулирование 

и лицензирование. Управле-

ние качеством. Руководство 

для подготовки к практиче-

ским занятиям. Часть 3. 

Зерноград: 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2012г. 

1,2,3 30 20 

5 
А.Г. Сер-

геев 

Метрология и метрологиче-

ское обеспечение 

М: Высшее 

образова-

ние 

2008 

Метро-

логия 
- 1 

11 
Просветов 

Г.И. 

Управление качеством: зада-

чи и решения: Учебно-

практическое пособие. 

М.: Изда-

тельство 

«Альфа-

Пресс», 

2009г. 

1,2,3 - 1 

12 
Ефимов 

В.В. 

Улучшение качества продук-

ции, процессов, ресурсов: 

учебное пособие 

М.: КНО-

РУС, 

2007г. 

1,2,3 - 1 

6  
Журнал «Стандарты и каче-

ство» 
 

Стандар-

тизация 

и управ-

ление 

каче-

ством 

подпис-

ка до 

2007г. 

- 

7  Журнал «Сертификация»  
Серти-

фикация 

подпис-

ка до 

2007г 

- 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые средствы и другие 

 Интернет-ресурсы 

1. http://www.stq.ru – официальный сайт РИА «Стандарты и качество». 

2. http://www.vniiki.ru – официальный сайт ВНИИКИ (Online-доступ к стандар-

там ГОСТ, ОСТ, ТУ, ИСО, МЭК, иностранным стандартам.). 

3. http://www.metrology.ru – главный форум метрологов. 

4.  http://www.gost.ru – федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии (РОССТАНДАРТ). 

5. http://www.iso9000.by.ru – сайт по стандартам ИСО серии 9000. 

6. http://www.healthquality.ru/library/seminar230901/referencemanual.doc – справочное 

руководство по концептуальным подходам к затратам на качество. 

7. http://quality.eup.ru – сайт «QUALITY - Менеджмент качества и ISO 9000»; 

8. http://www.iteam.ru – портал технологий корпоративного управления iTeam; 

9. http://www.aup.ru – административно-управленческий портал AUP; 

10. http://www.quality21.ru – портал «Качество 21 век»; 

11. http://sunquality.ru – сайт проекта «Sun Quality» (при поддержке ООО «Центр 

средств менеджмента качества»); 

12. http://www.smktula.ru – официальный сайт Тульского центра управления каче-

ством; 

13. http://www.staratel.com – сайт по стандартам ИСО серии 9000, вопросам ме-

неджмента качества и сертификации; 

14. http://www.iso.staratel.com – ISO портал; 

15. http://www.quality-journal.ru – сайт журнала «Качество. Инновации. Образова-

ние»; 

16. http://www.lanit, http://www.lanit-consulting.ru, http://www.hyperion.ru – сайты груп-

пы компаний ЛАНИТ.  

17. http://www.standard.ru – портал о стандартах, их применении, новостях в обла-

сти стандартизации и управления качеством. 

18. http://www.klubok.net – сайт по вопросам управления качеством. 

19. http://www.1c.ru – на сайте представлен материал по вопросам менеджмента 

качества, стандартам ISO 9000. 

 

 

 

 

 

http://www.stq.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.vniiki.ru/
http://www.metrology.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.iso9000.by.ru/
http://www.healthquality.ru/library/seminar230901/referencemanual.doc
http://www.healthquality.ru/library/seminar230901/referencemanual.doc
http://quality.eup.ru/
http://www.iteam.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.quality21.ru/
http://sunquality.ru/
http://www.smktula.ru/
http://www.staratel.com/
http://www.iso.staratel.com/
http://www.quality-journal.ru/
http://www.lanit/
http://www.lanit-consulting.ru/
http://www.hyperion.ru/
http://www.standard.ru/
http://www.klubok.net/
http://www.1c.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 
Курс  

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

4 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

курсовая рабо-

та, подготовка  

к лаборатор-

ным работам 

Бегунов, 

А.А. 

Метрология. Аналитические 

измерения в пищевой и пе-

рерабатывающей промыш-

ленности. [Электронный ре-

сурс] 

СПб. : ГИОРД, 

2014. — 440 с. 

2 Сергеев А.Г. 
Сертификация:  

учебное пособие 

М.: Универси-

тетская книга, 

Логос, 2008. - 

352 с.. 

3 Ефимов В.В. 
Средства и методы управле-

ния качеством 

М.: К.НОРУС, 

2009г. 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Кон-

троли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и лабо-

раторные заня-

тия  

(по всем моду-

лям) 

Microsoft 

Office 2003 

– 2016, 

Windows20

00 – 

Windows8.1

- 

Windows 10 

  

 

 

+ 

 С 30 

июня 

2016 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Лекции и лабо-

раторные заня-

тия  

(по всем моду-

лям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Лабораторные 

занятия  

(по всем моду-

лям) 

Пакет об-

новления 

Компас-3D 

v15 v16 

 

+ 
 

 КАД-14-

0711 

Бессрочная 

(тех под. истек 

28.10.2015) 

Лабораторные 

занятия  

(по всем моду-

лям) 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1.Аудитории 

 
3-35, 3-36, 3-42, 3-46, 3-48 

 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Компьютерный  класс с установленными  средствами  MSOffise: Word,Exel, PowerPoint, MathCAD 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 
Измерительные инструменты (штангенциркули, микрометры и др.), набор образцов шероховато-

сти,  комплект плакатов по МСС, разработки по темам лабораторных занятий. 

 

 

 

 

 

7.  Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-
тическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Курсовая работа 
Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение материала по  заданию. Ознакомиться со 
структурой и оформлением курсовой работы. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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