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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Управление качеством технического сервиса» являют-

ся:  

 формирование у студентов четкого понимания необходимости проведения политики 

улучшения качества технического сервиса, обоснование механизма ее разработки с уче-

том специфики деятельности предприятий технического сервиса, а также определение 

роли управления качества в реализации важнейших стратегических и оперативных задач 

предприятий технического сервиса 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Управление качеством технического сервиса» относится к вариа-

тивной части базового профессионального цикла. 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

-  метрология, стандартизация и сертификация 

Знания: терминологию в области стандартизации и управления качеством; законодательные и норма-

тивные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятий технического сервиса в управле-

нии качеством; отечественный и зарубежный опыт в области управления качеством продукции; основ-

ные технические и конструктивные особенности механизмов и машин, характеристики и потребитель-

ские свойства отечественной продукции и зарубежных аналогов; содержание международных стандар-

тов ИСО 9000. 

Умения: пользоваться контрольно-измерительными приборами и оборудованием при настройке техно-

логических параметров рабочих органов машин и механизмов технического сервиса, последовательно и 

правильно планировать работу с качеством продукции в условиях рыночной экономики; разрабатывать 

системы качества на предприятиях технического сервиса.  

Навыки: знания терминологии в области метрологии, стандартизации, сертификации и управ-

ления качеством, методов определения показателей качества и статистическими методами управления 

качеством; методами оценки затрат на качество. 

 

-  технология сельскохозяйственного машиностроения 

Знания: современных технологий производства продукции АПК, перспективных отечествен-

ных и зарубежных технологий изготовления деталей АКП, особенностей технологических процес-

сов изготовления деталей и механизмов АПК. 
Умения: пользоваться справочной литературой по техническому сервису, анализировать и оце-

нивать влияние изменения исходных условий изготовления деталей на технологические про-

цессы АПК. 

Навыки: перспективных способов изготовления деталей машин и механизмов технического 

сервиса, методами и способами расчетов технологических процессов АПК. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- проектирование предприятий технического сервиса; 

- производственной и преддипломной практик; 

- дипломного проектирования 
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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: 
Но-

мер/  

ин-

декс  

компе

петен-

тен-

ции 

Содержание компетен-

ции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 способностью организо-

вывать контроль каче-

ства и управление тех-

нологическими процес-

сами 

методы и процессы 

организации кон-

троля качества на 

предприятиях тех-

нического сервиса, 

комплектующих из-

делий и материалов, 

производственного 

контроля техноло-

гических процессов 

АПК, качества про-

дукции и услуг 

находить пути повышения 

качества и эффективности 

деятельности предприя-

тий по техническому об-

служиванию, ремонту и 

техническому сервису 

транспортных и техноло-

гических машин и обору-

дования отраслей АПК 

навыками разра-

ботки и обеспече-

ния функциони-

рования систем 

менеджмента ка-

чества 

ПК-11 способностью использо-

вать технические сред-

ства для определения 

параметров технологи-

ческих процессов и ка-

чества продукции 

технические сред-

ства для определе-

ния параметров тех-

нологических про-

цессов и качества 

продукции 

пользоваться технически-

ми средствами для опре-

деления технологических 

процессов технического 

сервиса 

навыками ис-

пользования тех-

нических средств 

для определения 

параметров тех-

нологических 

процессов и ка-

чества продук-

ции 

ПК-13 способностью анализи-

ровать технологический 

процесс и оценивать ре-

зультаты выполнения 

работ 

методику разработки 

систем менеджмента 

качества продукции и 

услуг на предпри-

ятиях технического 

сервиса 

находить пути повышения 

качества и эффективности 

деятельности предприя-

тий по техническому об-

служиванию, ремонту и 

техническому сервису 

транспортных и техноло-

гических машин и обору-

дования отрасли 

навыками стати-

стической обра-

ботки данных в 

системе менедж-

мента качества 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестры 

№10 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:  

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) - - 

Расчетная/Расчетно-графическая работа  

(если предусмотрены) 
- - 

Реферат (если предусмотрены) - - 

Эссе (если предусмотрены) - - 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, мате-

риала учебных пособий и учебников, подготовка к ла-

бораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, 

текущему контролю и т.д. 

90 90 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
- - 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 (4ч.) 3 (4ч.) 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

10 

Модуль № 1 

Управление качеством: 

основные понятия и опре-

деления. 

 

 

Понятия качества и управления качеством. Сред-

ства и продукт деятельности как категории управ-

ления качеством. История развития и основопо-

ложники Всеобщего Управления Каче-

ством(TQM): Э.Деминг, Д.Джуран, К.Исикава и 

др. Взаимосвязь и адаптация методов и средств 

менеджмента в TQM. Качество как критерий дея-

тельности предприятий АПК. Объекты качества и 

удовлетворенность потребителя. Ценностный 

подход в качестве. Развертывание функции каче-

ства (QFD). Основные положения и принципы 

управления качеством технических средств АПК. 

Системный и процессный методы в TQM. Акцент 

на потребителя. Вовлечение персонала фирмы в 

тотальное управление качеством. Кружки каче-

ства как форма всеобщего управления качеством. 

Модуль № 2 

Методы определения по-

казателей качества. 

Статистические методы управления качеством 

технических средств АПК. Статистические мето-

ды как форма управления вариабельностью про-

цессов. Семь основных методов и их значение в 

TQM. Применение этих методов на практике. По-

ставщики и потребители в системе TQM. Форми-

рование и развитие архитектуры взаимоотношений 

поставщик - организация - потребитель. Внешний 

и внутренний потребитель. Принципы и порядок 

взаимоотношений поставщиков и потребителей в 

промышленно развитых странах (США, Япония и 

др.). Концепция человеческого фактора в TQM. 

Социально-экономическое партнерство работни-

ков и предприятия. Самомотивация персонала. 

Удовлетворенность персонала и качество рабочей 

жизни. Безопасность и эргономичность средств и 

продукта деятельности персонала как параметры 

качества. 

Модуль № 3 
Экономические аспекты ка-

чества. 
 

Экономика управления качеством технических 

средств АПК. Затраты на качество конечного про-

дукта и их классификация. Характеристики ры-

ночной ценности (прибыльности) и конкуренто-

способности высококачественного продукта. До-

кументирование систем менеджмента качества. 

Комплекс международных стандартов по управле-

нию качеством: серии ИСО 90000-1994 и ИСО 

9000-2000. Отечественный опыт разработки ком-

плексных систем управления качеством продук-
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ции (КС УКП). Сертификация и аудит систем ка-

чества. 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

 

№  

се-

местра 

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 СРС 

все-

го 

10 

Модуль № 1 

Управление качеством: ос-

новные понятия и определе-

ния. 

 

2 2 - 30 34 Устный опрос 

Модуль № 2 

Методы определения пока-

зателей качества. 

2 4 - 36 42 Устный опрос 

Модуль № 3 
Экономические аспекты каче-

ства. 
2 2 - 24 28 Устный опрос 

 Промежуточная аттестация:  Зачет (4часа) 

 Всего: 6 8 - 90 108  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ семест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

10 

Модуль № 1 

Управление качеством: 

основные понятия и 

определения. 

Лабораторная работа № 1  

«Качество как категория и объект управления. Изуче-

ние понятия "качество"» 

2 

Лабораторная работа № 2  

«Факторы, обеспечивающие качество продукции. 

Изучение требований к маркировке  

объектов технического сервиса» 

4 

Лабораторная работа № 3  

«Нормативно-правовое обеспечение качества объек-

тов технического сервиса» 

2 

Лабораторная работа № 4 

«Показатели стандартизации и унификации. Патент-

но-правовые показатели качества» 

2 

Лабораторная работа № 5 

«Выбор основных показателей, характеризующих 

надежность изделий. Качество и конкурентоспособ-

ность изделий» 

4 

Модуль № 2 

Методы определения 

показателей качества. 

Лабораторная работа № 6 

 «Основные понятия квалиметрии. Изучение методики 

оценки уровня качества объектов  

технического сервиса.» 

4 

Лабораторная работа № 7 

«Изучение механизма определения качества объектов  

технического сервиса. Изучение особенностей управ-

ления качеством продукции предприятий техническо-

го сервиса на этапе использования» 

4 

Лабораторная работа № 8 

«Разработка Политики в области качества. Определе-

ние соответствия продукции требованиям и ожидани-

ям потребителей»  

4 

Лабораторная работа № 9 

«Анализ систем управления качеством. Изучение 

международных стандартов ИСО серии 9000» 

2 

Лабораторная работа № 10 

Построение диаграммы Исикава 
2 

Модуль № 3 

Экономические аспек-

ты качества. 

Лабораторная работа № 11 

«Организация работ по сертификации  

систем качества» 

4 

Лабораторная работа № 12 

«Анализ затрат на качество» 
2 

 ИТОГО:  36 
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2.2.3. Практические/семинарские занятия не предусмотрены 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

10 

Модуль № 1 
Управление качеством: основные 

понятия 

и определения. 

Подготовка к лабораторным рабо-

там и оформление отчетов. 
34 

Модуль № 2 

Методы определения показате-

лей качества. 

Подготовка к лабораторным рабо-

там и оформление отчетов. 
42 

Модуль № 3 
Экономические аспекты качества. 

Подготовка к лабораторным рабо-

там и оформление отчетов. 
28 

ИТОГО часов в семестре: 90 

 

  

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

10 

Лекции № 1, 5, 9 Проблемное изложение, дис-

куссия 

групповые 

Лабораторные работы 

№  8, 10,11 

Игровое проектирование групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лекции – 8 часов 

 лабораторные работы – 10 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учеб-

ной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

10 

ТАт Модуль 1 Устный опрос 50 10 

ТАт Модуль 2,3 Устный опрос 50 10 

ПрАт Зачѐт 
Устный опрос  

по билетам 
100 10 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ (если предусмотрены) 

 

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

 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе (если предусмотрены) 

 

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

 

4.4. Вопросы текущего контроля 

 

Терминологический минимум: 

 

всеобщий менеджмент качества (TQM)   желаемое качество 

заинтересованные стороны    идентификация 

измерение     испытание 

калибровка     качество 

контроль     контроль качества 

контрольные инструкции     корректирующее действие 

кружки качества     менеджмент качества 

международная организация по стандартизации 

методологическая инструкция    миссия 

несоответствие     нормативный документ 

нормативные документы на продукцию   обеспечение качества 

петля качества     прослеживаемость 

процесс     процессный подход 

соответствие     сохраняемость 

требования к качеству     управление качеством 

аудит качества     аттестация 

обеспечение качества     беспристрастность 

техническая компетентность    аттестация 

планирование качества     корректирующие действия 

предупреждающее действие    инспекционный контроль  

оценка соответствия     охрана окружающей среды  
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рабочие инструкции  система обеспечения качества  

контрольные инструкции системы качества надежность 

руководство по качеству     сертификация 

система менеджмента качества    самооценка 

сертификация систем качества    дефект 

экологический аспект деятельности   воспроизводимость 

 

 

4.5. Вопросы промежуточного контроля 

 

1. Этапы развития управления качеством. 

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

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

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

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

6. Политика качества.  

7. Планирование качества. 

8. Организация работ по качеству. 

9. Обучение персонала.  

10. Мотивация персонала. 

11. Контроль качества. 

12. Информация о качестве. 

13. Разработка мероприятий. 

14. Реализация мероприятий. 

15. Взаимодействие с внешней средой. 

16. Назначение и состав стандартов ИСО 9000. 

17. Основные элементы системы качества, рекомендуемые ИСО 9000.  

18. Комплексное управление качеством. 

19. Тотальное управление качеством. 

20. Статистические методы контроля качества: диаграмма Парето, причинно-

следственная диаграмма. 

21. Статистические методы контроля качества: гистограмма, контрольная карта 

22. Этапы разработки системы качества. 

23. Глобальный подход к испытаниям и сертификации. 

24. Служба качества. Назначение и состав. 

25. Назначение и состав «Руководства по обеспечению качества». 

26. Проверка систем качества. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

10 

Коробской 

С.А. 

Шульгина 

И.П. 

Иванов 

П.А. 

Техническое регули-

рование и лицензиро-

вание. Управление 

качеством. Руковод-

ство для подготовки к 

практическим заняти-

ям. Часть 1. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2011г. 

1,2,3 30 20 

2 
Рыжаков, 

В.В. 

Всеобщее управле-

ние качеством 

[Электронный ре-

сурс] : учебно-

методическое  

пособие 

Пенза : 

ПензГТУ 

(Пензенский 

государ-

ственный 

технологи-

ческий уни-

верситет), 

2014. — 100 

с. 

1,2,3 ЭБС «Лань» - 

3 
Магоме-

дов, Ш.Ш. 

Управление каче-

ством продукции: 

Учебник [Электрон-

ный ресурс] : учеб-

ник 

М. : Дашков 

и К, 2013. — 

335 с. 

1,2,3 ЭБС «Лань» - 

4 
Федюкин, 

В.К. 

Управление каче-

ством производ-

ственных процессов 

(для бакалавров) 

[Электронный ре-

сурс] : учебное по-

собие 

М. : КноРус, 

2015. — 229 

с. 

1,2,3 ЭБС «Лань» - 

5 

Коробской 

С.А. 

Шульгина 

И.П. 

Иванов 

П.А. 

Техническое регули-

рование и лицензиро-

вание. Управление 

качеством. Руковод-

ство для подготовки к 

практическим заняти-

ям. Часть 2. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2012г. 

1,2,3 30 20 

6 

Коробской 

С.А. 

Шульгина 

И.П. 

Иванов 

П.А. 

Техническое регули-

рование и лицензиро-

вание. Управление 

качеством. Руковод-

ство для подготовки к 

практическим заняти-

ям. Часть 3. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2012г. 

1,2,3 30 20 
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

№ 

се-

мес

тра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

10 

Короб-

ской С.А. 

Неволь-

ских И.П. 

Сертификация и ли-

цензирование. Осно-

вы технического ре-

гулирования. Кон-

спект лекций 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010г. 

1,2,3 30 20 

2 
Просве-

тов Г.И. 

Управление каче-

ством: задачи и ре-

шения: Учебно-

практическое посо-

бие. 

М.: Издатель-

ство «Альфа-

Пресс», 2009г. 

1,2,3 - 1 

3 
Замедли-

на Е.А. 

Управление каче-

ством: конспект лек-

ций 

Ростов н/Д: Фе-

никс, 2008г. 
1,2,3 - 1 

4 
Фомин 

В.Н. 

Квалиметрия. 

Управление каче-

ством. Сертифика-

ция. Учебное посо-

бие. 

М.: Ось-89, 

2008г. 
1,2,3 - 1 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 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 стандартам 

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

3. http://www.healthquality.ru – справочное руководство по концептуальным подходам к за-

тратам на качество. 

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

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

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

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

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

стем менеджмента качества»); 

9. http://www.smktula.ru – официальный сайт Тульского центра управления качеством; 

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

11. http://www.quality-journal.ru – сайт журнала «Качество. Инновации. Образование»; 

12. http://www.standard.ru – портал о стандартах, их применении, новостях в области 

стандартизации и управления качеством. 

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

14. Справочная правовая система «Гарант» (http:// www. garant.ru). 

15. Справочная правовая система «Кодекс» (http:// www. kodeks.ru). 

16. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.con-sultant.ru). 

http://www.stq.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.vniiki.ru/
http://www.healthquality.ru/
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.iso.staratel.com/
http://www.quality-journal.ru/
http://www.standard.ru/
http://www.klubok.net/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

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) 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

 
 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

10 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, ре-

ферат, подго-

товка к лабо-

раторным ра-

ботам 

Ефимов В.В. 

Улучшение качества про-

дукции, процессов, ресурсов: 

учебное пособие 

М.: КНОРУС, 

2007г. 

2 
Карпузов 

В.В. 

Управление качеством в 

АПК 

М.: ФГОУ ВПО 

МГАУ, 2007г. 

3 Ефимов В.В. 
Средства и методы управле-

ния качеством 

М.: К.НОРУС, 

2009г. 



 16 

 

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 

 
Набор микрометрического инструмента (штангенциркули, микрометры и др.), набор образцов ше-

роховатости; комплект плакатов по управлению качеством продукции, разработки по темам лабо-

раторных 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  

Подготовка к 
зачету  

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