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Раздел1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» является 

освоение студентами теоретических знаний и законодательных основ, приобретение 

умений и навыков их применения в области технического регулирования, метрологии, 

стандартизации и подтверждения соответствия для обеспечения эффективности 

создаваемых технологи, а также  планирование и разработка мероприятий по 

метрологическому обеспечению различных  производств. 

 

Задачами изучения дисциплины«Метрология, стандартизация и сертификация» 

являются: 

- планирование и разработка мероприятий по обеспечению единства измерений на 

предприятиях 

- планирование и разработка мероприятий по метрологическому обеспечению 

производства 

- организация и осуществление производственного контроля качества сырья и 

материалов 

- обеспечение проведения стандартных и сертификационных испытаний   

-  внедрение методов технического контроля качества продукции; 

- разработка нормативной документации по обеспечению качества и безопасности 

продукции. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация»  планируется получение выпускником определенных знаний, умений и 

навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 цель, назначение и видеть взаимосвязь метрологического обеспечения при 

проведении технологических процессов производства продукции; 

 основы метрологического обеспечения; 

 отечественные  и зарубежные  системы управления качеством. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться в процессе профессиональной деятельности нормативными 

техническими документами; 

 применять на практике полученные теоретические знания; 

 осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований нормативных 

документов. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 

 Основными терминами и определениями, терминами по курсу; 

 Методикой анализа соответствия выполнения технологических операций на 

предприятии в соответствие с требованиями нормативных документов; 

 Нормативно-техническими и организационными основами метрологического 

обеспечения 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 

ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-3 -способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

ПК-2- способностью использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ 

ПК-3- способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

ПК-11- способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости 

ПК-12- способностью использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства 

Раздел 2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к базовым 

дисциплинам. Ее рекомендуется изучать в  7 семестре. 

Материал дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» следует 

увязывать с дисциплинами « Экономика организации», «Статистика», «Бухгалтерский 

учет». Необходимым требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

студента  при освоении данной дисциплины и приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются:  

Знание:    

* основных понятий, терминов, определений изучаемой дисциплины; 

*правовых основ технического регулирования, стандартизации, сертификации и 

метрологии;  

*структурных элементов метрологии, стандартизации и сертификации; 

*правил  проведения сертификации и декларирования соответствия. 

Умение:  
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*работать со стандартами и другими нормативными документами, сертификатами и 

декларациями; 

*переводить неметрические единицы физических величин в единицы СИ; 

*осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований нормативных 

документов. 

Владение:  

 методами экономической теории; 

 методами математического анализа и моделирования, математического аппарата 

при решении  проблем в профессиональной деятельности;    

 экономическими методами регулирования природопользования; 

 навыками работы с товарами разного назначения, а также с нормативными и 

техническими документами по оценке и подтверждению соответствия 

обязательным требованиям;  

 опытом работы с действующими федеральными законами и нормативными 

документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности,  заключения договоров и контролем  их исполнения. 

 

Раздел3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72  часа. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 32 часов, в 

том числе: 

лекционного типа - 16 часа; 

семинарского типа - 16 часов; 

лабораторных занятий –; 

самостоятельная работа обучающихся - 13 ч. 
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Раздел 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
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Ч
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1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ

Е ОСНОВЫ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ 

6 2 2 - - 0 - - - - ТЕСТ  

ТРЕНИНГ 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

2. ПРИНЦИПЫ И 

МЕТОДЫ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ 

8 2 2 - - 0 - - 2 - ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

ТЕСТ  

3. СРЕДСТВА 

СТАНДАРТИЗАЦИИ. 

КАТЕГОРИИ И ВИДЫ 

СТАНДАРТОВ 

8 2 2 - - - - - 2 2 ДЕЛОВАЯ ИГРА 

ТЕСТ, ДЕЛОВАЯ ИГРА 

4. ЗНАЧЕНИЕ И 

СТРУКТУРНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ 

МЕТРОЛОГИИ. 

ОБЪЕКТЫ И 

СУБЪЕКТЫ 

МЕТРОЛОГИИ 

8 2 2 - - - - - 2 - ТРЕНИНГ 

ДЕЛОВАЯ ИГРА, ТЕСТ 

5. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

8 2 2 - - - - - 2 2 ДЕЛОВАЯ ИГРА 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

6 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СИСТЕМА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЕДИНСТВА 

ИЗМЕРЕНИЙ (ГСИ) 

8 2 2 - - - - - 2 2 ЗАДАЧА РАСЧЕТНОГО 

ХАРАКТЕРА 

ТЕСТ 

ЗАДАЧА РАСЧЕТНОГО 

ХАРАКТЕРА 

7 ОЦЕНКА И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ 

8 2 2 - - - - - 2 2 ЗАДАЧИ РАСЧЕТНОГО 

ХАРАКТЕРА 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

ТЕСТ, ТРЕНИНГ 

8 КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА 

ПРОДУКЦИИ И 

УСЛУГ 

6 2 2 - - - - - 1 - ДЕЛОВАЯ ИГРА  

ЗАДАЧИ ДЛЯ 

СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА 

ТЕСТ, ТРЕНИНГ 

  

ИТОГО 

 
16 16 0 0 0 0 0 13 14 

ЭКЗАМЕН В 7 СЕМЕСТРЕ 
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Раздел5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
№ П/П АВТОР НАЗВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

ВЫХОДНЫЕ 

ДАННЫЕ ПО 

СТАНДАРТУ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЭКЗЕМПЛЯРОВ В 

БИБЛИОТЕКЕ 

ДГУНХ 

1 ШАХШАЕВА 

Л.М. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТРОЛОГИЯ, 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ»  

(ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ОЧНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.06ТОРГОВОЕ 

ДЕЛО,ПРОФИЛЬ «КОММЕРЦИЯ») 

МАХАЧКАЛА: ИЗД-
ВО ДАГЕСТАНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА,2015 

50 

1 ШАХШАЕВА 

Л.М. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТРОЛОГИЯ, 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ»  

(ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ЗАОЧНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.06ТОРГОВОЕ 

ДЕЛО,ПРОФИЛЬ «КОММЕРЦИЯ») 

МАХАЧКАЛА: ИЗД-

ВО ДАГЕСТАНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА,2015 

50 

 
Раздел 6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
№ 

П/П 

АВТОР НАЗВАНИЕ 

ОСНОВНОЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЫХОДНЫЕ 

ДАННЫЕ ПО 

СТАНДАРТУ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

В 

БИБЛИОТЕКЕ 

ДГУНХ 

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. ЧЕРВЯКОВ В. М., ПИЛЯГИНА А. О., 

ГАЛКИН П. А. 

 

МЕТРОЛОГИЯ, 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2017 
ЭБС 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

ОНЛАЙН» 

- 

2. ПЕРЕМИТИНА Т. О. МЕТРОЛОГИЯ, 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО: 

ТУСУР, 2016 
ЭБС 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

ОНЛАЙН» 

- 

3. ТАРАСОВА О. Г. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ 

ПРОДУКЦИИ И 

ИЗДАТЕЛЬСТВО: 

ПГТУ, 2018 
ЭБС 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

- 
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УСЛУГ: УЧЕБНОЕ 

ПОСОБИЕ 

 

БИБЛИОТЕКА 

ОНЛАЙН» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 ВОЛХОНОВ В. И., ШКЛЯРОВА Е. И. 

 

МЕТРОЛОГИЯ, 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО: 

АЛЬТАИР-МГАВТ, 
2011 

ЭБС 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

ОНЛАЙН» 

- 

2 СИНЯВСКАЯ С.В. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ  

ИЗДАТЕЛЬСТВО: 

РИПО, 2015 

ЭБС 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

ОНЛАЙН» 

 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http:/ www. budgetrf. ru - Мониторинг экономических показателей; 

http:/ www. businesspress.ru  - Деловая пресса; 

http:/ www. garant.ru  - Гарант; 

http:/ www. nta –rus. ru  - Национальная торговая ассоциация; 

http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера); 

http:/ www. rtpress. ru  - Российская торговля; 

http:/ www. torgrus. ru  - Новости и технологии торгового бизнеса; 

http:// www.factoring. ru. 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 Методика изучения дисциплины в общем виде исходит из следующих задач: 

- овладеть основными понятиями, уметь их применять; 

- изучить составные элементы указанных видов профессиональной 

деятельности; 

- выяснить профессиональную значимость знаний; 

- овладеть умениями работы со стандартами, техническими условиями и 

другими нормативными документами; 

- знать и уметь применять единицы физических величин в системе СИ; 

- уметь проводить измерения и определять их достоверность; 

- знать и соблюдать порядок проведения сертификации и декларирование 

соответствия; 
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- уметь обеспечивать и контролировать качество продукции, процессов и 

услуг. 

Методика изучения предмета строится на основе сочетания теоретического 

обучения с проведением практических занятий. Поэтому в содержательной части 

рабочей программы представлены теоретические вопросы, а также дан перечень 

практических заданий, позволяющих студентам приобрести умения оценки качества,  

изучения и анализа ассортимента товаров, диагностики дефектов. На практических 

занятиях студенты решают ситуационные задачи, участвуют в деловых играх, 

работают с раздаточным материалом. 

В соответствии с учебным планом планируется проведение контрольных работ, 

тестового контроля и коллоквиума по темам. 

     Практические занятия имеют своей целью: закрепить знания полученные во 

время лекций и самостоятельной работы с учебной литературой; расширить и 

углубить  представления студентов по наиболее актуальным проблемам товароведения 

в оптовой и розничной торговле, торгово-посреднических структурах и субъектах 

инфраструктуры товарных рынков; сформировать и развить практические навыки и 

умения, необходимые для будущей профессиональной деятельности; осуществить 

контроль за качеством усвоения студентами учебной программы. 

     При подготовке к практическому занятию следует изучить содержание 

вопросов, список рекомендованной литературы и дополнительные задания, которые 

могут быть даны преподавателем. Затем в библиотеке необходимо подобрать 

рекомендованные учебные пособия и ознакомиться с решением задания практического 

занятия. Для решения некоторых коммерческих задач следует подобрать 

дополнительные литературные источники. Их поиск осуществляется в 

соответствующих библиографических справочниках, систематическом каталоге, 

периодической печати и Интернет ресурсах.  

 Подготовка к докладу на актуальные темы требует консультации у 

преподавателя по содержанию и списку литературы, составлению плана доклада, 

написанию его текста. Содержание доклада должно быть не более 5 - 7 страниц 

машинописного текста, так как для выступления с докладом отводится не более 5-10 

минут. При чтении доклада следует применять технические средства, наглядные 

пособия, приводить примеры. Доклад можно представить в виде презентации 

PowerPoint.  

Результаты самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям   

и докладу учитываются преподавателем при аттестации студента (зачете и экзамене). 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при изучении 

дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем, профессиональных баз данных 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине : 
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-  технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные 

компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая система и 

т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное 

тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный 

лабораторный практикум и т.д.); 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные , тематические чаты  и форумы, системы аудио 

и видео конференций, онлайнэнциклопедии и справочники; электронные учебные и 

учебно-методические материалы).  

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, 

профессиональные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, 

программы-симуляторы) 

-перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, 

«Университетская библиотека онлайн») 

Каждый обучающийся в течение практики обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам, 

содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин, практик, сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями. 

Библиотекой института существенно увеличен перечень подписных 

полнотекстовых информационных ресурсов в соответствии с тематикой 

образовательных программ. Сегодня обучающиеся ДГИНХ используют в 

учебном процессе следующие ЭБС: 
 

- http://biblioclub.ru/ «Университетская библиотека онлайн». База данных 

открывает доступ к полным текстам 68 центральных ежедневных и 

еженедельных изданий. Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и 

авторефератов по всем областям знаний, содержащая более 400000 документов. 

Ресурс особенно актуален для дипломников, аспирантов и докторантов 

института. Доступ организован с компьютеров читального зала библиотеки. Есть 

сервисная возможность копирования и цитирования источников. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной      среде, содержащей все      электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, 

практик,     размещенные на основе прямых     договорных     отношений с 

правообладателями. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда         обеспечивают 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
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электронная информационно-образовательная среда         обеспечивают 

одновременный доступ более     25% обучающихся по данному направлению 

подготовки. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин и ежегодно обновляется). 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных обеспечен удаленный доступ к использованию программного 

обеспечения, либо предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен     доступ к     современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

Кроме того, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик, на 100 

обучающихся. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Для обеспечения учебного процесса университет заключил договор с 

компанией Microsoft по программе "MicrosoftDeveloperNetworkAcademicAlliance" с 

целью закупки лицензионного программного обеспечения для обеспечения учебного 

процесса и управления ВУЗом в целом. В рамках данной программы вузу разрешено 

для скачивания и использования в учебном процессе более 100 наименований 

программных продуктов, среди которых, в частности: 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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8. ProjectExpert 

Договор консультационного сопровождения № 0100/1КУ-01 от 23.10.2018 г. с 

ООО «Эксперт Системс» 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, профессиональные 

пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, программы-симуляторы) 

-перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, «Гарант», 

«Консультант»); 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе  

«Университетская библиотека ONLINE»(договор №149-09/2018 обоказании 

информационныхуслуг от 1.10.2018 г. с ООО«НексМедиа») 

 

 

Раздел 10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация» используются компьютерные классы, 

специализированная аудитория с интерактивной доской  и  фонд библиотеки.  В 

каждом компьютерном классе установлены  20 компьютеров и один мультимедийный 

проектор. 

 В специализированной аудитории при подготовке бакалавров используют набор 

демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), интерактивная доска, акустическая система, флипчарт 

переносной, набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, видеоролики) 

 

Для преподавания дисциплины  используются  следующие специализированные 

помещения - учебные аудитории: 

I.Для проведения  занятий лекционного и семинарского типа- - аудитория 

№ 1-6, корпус № 3, (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5). 

Аудитория № 1.6 оснащена следующей специализированной мебелью : 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компьютер с 

доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная 

доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

2. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации – аудитория №5-17, корпус № 2 

Аудитория № 5-17 укомплектована следующей специализированной мебелью : 

Комплект учебной мебели на 36 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компьютер с 

доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная 

доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3. Для самостоятельной работы- аудитория № 4-10, корпус № 3 

 

Аудитория № 4-10 укомплектована следующей специализированной мебелью 

Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест: компьютерные столы – 10 шт., - 

стулья 10 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС 

«Юрайт» – 10 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

 

Раздел 11.Образовательные технологии 

Реализация компетентностного  подхода  предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. При 

реализации программы дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

используются различные образовательные технологии. Во время аудиторных занятий 

лекции (32 часов) проводятся с использованием ПК и проектора, практические занятия 

(48 часа) – в виде группового обсуждения под руководством преподавателя проблем 

предметной области, также используются материалы печатные и в электронной форме; 

аудио, видеокассеты; аудио видео- лекции в электронной форме, электронные 

http://www.biblioclub.ru/
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конференции, мастер-класс специалиста отрасли. На практических занятиях (64 часа)  

студентами приобретаются умения  решения ситуационных задач  в профессиональной 

области,  применения деловых и ролевых игр. В преподавании курса «Метрология, 

стандартизация и сертификация» можно выделить также следующие образовательные 

технологии: 

Выездные школы – это интенсивные формы коллективного обучения в режиме 

«погружения» в профессиональную среду. Студенты получают возможность 

упорядочить знания, развить практические навыки групповой работы, обменяться 

опытом и установить деловые связи. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных 

ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), 

осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. 

Деловые игры применяются в качестве средства активного обучения  экономике, 

бизнесу, познания норм поведения, освоения принятии решения (см. ниже).  

Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен 

различными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, 

координатором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, группой студентов. 

Докладчик готовит все необходимые материалы (текст доклада, слайды PowerPoint, 

иллюстрации и т.д.). При очном обучении докладчик знакомит студентов с 

материалами доклада в аудитории,  в условиях Интернет  размещает их  на 

образовательных веб-сайтах. 

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения 

острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой 

профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма 

общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в процессе 

эффективного диалога. 

Метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При данном 

методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать 

его. 

Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; построение 

и изучение моделей реально существующих предметов/ явлений и конструируемых 

объектов для их определения либо улучшения их характеристик, рационализации 

способов их построения, управления ими и прогнозирования  

Модульное обучение – это технология обучения, предполагающая жесткое 

структурирование учебной информации, содержания обучения и организацию работы 

студентов с полными, логически завершенными модулями. Формой контроля модуля 

является тест. 
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Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. 

 Удельный вес занятий, проводимых  в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

дисциплины, и в целом учебном процессе составляет не менее 20% практических 

занятий.  

Некоторые примеры образовательных технологий, применяемых на занятиях: 

 

11.1.Деловые игры 

«Политика в области качества». 

Исходные данные. Предприятие «Исток» подготовило отчет конкурсанта для 

участия в конкурсе Правительства РФ в области качества. Ниже приведены 

составляющие 1а и 1г критерия 1. Роль руководства в организации работы.  

Критерий 1. Роль руководства в организации работы. Составляющая 1а: Как 

и в какой степени руководство демонстрирует свою приверженность культуре 

качества?  

Принципы и цели QAO сформулированы руководством предприятия в 

политике в области качества в 1998 г. Политика явилась результатом большой 

работы, проведенной высшим руководством ОАО. Работа началась в 1997г. с учебы 

по стандартам ИСО серии 9000, проведенной для руководства (включая генерального 

директора, его заместителей, руководителей подразделении) Всероссийским 

университетом управления качеством по 12-часовой программе. Вскоре после учебы 

Генеральный директор сформировал Совет по качеству, в который, кроменею, 

вошли его заместители, технический директор, начальник ОТК, главные 

специалисты. Начиная с июня 1997 г. Совет собирается регулярно (не реже раза в 

квартал). 

По инициативе Генерального директора Совет сформировал рабочую группу 

по подготовке проекта политики в области качества. 

Члены рабочей группы прошли учебу по 32-часовой программе изучили 

примеры политики ряда организаций и представили первый проект политики на 

рассмотрение Совета. Проект вызвал дискуссию членов Совета, было решено 

разослать проект для доработки заместителям директора и руководителям 

функциональных подразделений вместе с прогнозом ситуации на рынке, подго-

товленным отделом сбыта. В соответствии с решением Совета каждый руководитель 

должен был готовить предложения к политике исходя, в первую очередь, из 

перспективных требований рынка. На основе таких предложений рабочая группа 

подготовила и представила второй проект политики Генеральном) директору.  

После уточнения проекта политики Генеральным директором она была 

рассмотрена на Совете по качеству, на Совете директоров и утверждена. Одной из 

целей политики было определено создание системы качества, соответствующей 

стандартам ИСО серии 9000. По инициативе Генерального директора была 

разработана программа создания системы качества. Ее реализацию взял под 
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контроль Генеральный директор, под личным руководством которого было 

проведено 12 заседаний Совета по вопросам создания системы качества. По 

инициативе Генерального директора в 1999 г. была начата реализация комплекса 

мер по ориентации организации на потребителя - Программа «От потребителя - к 

качеству», сокращенно «ОПК» Сама аббревиатура программы ориентирует всех 

работников на переход к профилактике несоответствии, продвижению требований 

потребителей вместо традиционного контроля качества, который выполняется 

службой ОТК В рамках программы ил всех уровнях управления от 

производственного участка до производства в целом были созданы рабочие группы, 

которые возглавили соответствующие руководители (от начальника участка до 

заместителя Генерального директора по производств). В 1999 г коммерческий 

директор предложит Совету по качеству одобрить программу взаимодействия с 

поставщиками под девизом «Поставщик: гарантии, сотрудничество, развитие». 

Руководители ОАО посещают учебные семинары Генеральный директор и его 

заместитель по маркетингу прослушали недельный курс по принципам всеобщего 

управления качеством в Германии, после чего сами провели занятия с 

руководителями подразделений Руководители среднего звена регулярно посещают 

отраслевые семинары. Составляющая 1 г:  Как и в какой степени руководи во 

оценивает и поощряет усилия и достижения персонала? Система стимулирования 

персонала включает меры материального и морального стимулирования 

Так, информация о материальном поощрении работников доводится до всех 

членов коллективов подразделений. Наиболее отличившимся работникам премии и 

ценные подарки вручаются руководителями на собраниях коллективов.  

При подведении итогов работы за год грамоты, благодарности, ценные 

подарки вручаются работникам лично Генеральным директором в присутствии всех 

членов Совета директоров и Совета по качеству. В ОАО есть Книга почета и Доска 

почета. С 1999 г проводится ежегодное итоговое собрание групп «ОПК» на котором 

Генеральный директор называет лучшую группу года, которая в полном составе 

выходит на сцену Дома культуры и награждается памятными подарками. 

Результаты работы производственных коллективов включая показатели качества, 

измеряемые специально разработанными коэффициентами, отражаются на 

специальном экране, установленном в центральной проходной. За выполнение 

работ, которым, по решению Совета по качеству, придается статус важности для 

улучшения качества продукции, устанавливаются надбавки к должностному окладу 

на все время их выполнения. Так, при создании и подготовке и сертификации 

системы качества такую надбавку получало более 50 человек, принимавших 

непосредственное участие в разработке документов системы. С 1999 г. учреждена и 

ежегодно вручается премия «Лучший поставщик» Она предусматривает вручение 

организации-поставщику специального диплома и набора офисной мебели. С 2000 г. 

установлены 5 стипендий для студентов-отличников техникума, расположенною в 

городе и направляющего своих выпускников на работу в ОАО. Определите  по 

каждому подкритерию (1а и 1г) сильные стороны предприятия и области, где можно 

ввести улучшения. 
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11.2.Тренинги 

«Таможня» 

Из состава участников выбираются два «работника таможни» и два 

«иностранца». «Таможенники» остаются в комнате, а «иностранцы» выходят. Задача 

первых состоит в том, чтобы так организовать беседу с «Иностранцами», чтобы 

выяснить, кто из них провозит «запрещенный товар». В качестве такого «товара» 

могут выступать, например, «наркотики». Разумеется, все это не реальные вещи, а 

игровые символы. Так, «багажом» могут быть две книги, с которыми «иностранцы» 

подходят к «таможенникам» и ведут беседу, а «наркотиками» – вложенный в одну из 

книг лист чистой бумаги. «Таможенники» не имеют права брать эти книги в руки и 

листать. Они должны решить свою задачу, опираясь на свою наблюдательность и 

интуицию. 

Пока «таможенники» рассаживаются и готовятся к принятию «иностранных 

гостей», те за дверью комнаты придумывают легенду: из какой страны они приехали, с 

какой целью, на какой период запланирован их визит и т.п. Главная задача 

«иностранных гостей» состоит в том, чтобы в ходе разговора не вызвать подозрений 

«таможенников» и рассказать такую легенду, которая поможет отвлечь внимание 

«таможенников» и помешать принятию ими правильного решения. Например, 

сентиментальная или остросюжетная история может надолго отвлечь внимание 

«таможенников». В ходе игры постепенно выясняется, что уже первые действия 

«иностранцев» часто выдают их «с головой»: тот, кто везет «запрещенный товар», 

часто либо немного суетится, либо излишне напряжен и зажат. Лидером беседы в 

большинстве случаев выступает тот из «гостей», кто свободен от «контрабанды». 

Беседа длится до тех пор, пока «таможенники» не решают, у кого из 

«иностранцев» спрятан «запрещенный товар». После того, как ответ высказан, другие 

участники, которые находились в роли зрителей, также предлагают свои решения. И 

только потом «иностранцы» признаются. 

В заключении игры происходит общее обсуждение, в котором группа 

анализирует, какие ответы были правильными и почему. Выявляется, по каким 

признакам «работники таможни» и зрители определили, у кого из «иностранцев» был 

спрятан «запрещенный товар».  

11.3. Ситуационные задачи 

 

1. Зайдя в холл гостиницы, вы можете увидеть следующие технические уст-

ройства: 

а) часы, показывающие время в различных городах мира; 

б) игровые автоматы с денежным выигрышем; 

в) автоматическую систему пожаротушения; 

г) карточный таксофон. 

     Определить, какие из видимых вами технических устройств являются 

средствами   измерений (СИ) и в соответствии с Законом «Об обеспечении единства 

измерений» подлежат государственному метрологическому контролю и надзору 
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