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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В результате изучения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» обучающийся должен

1.2 уметь:

1.3  применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и

1.4 процессов;

1.5  оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с

1.6 действующей нормативной базой;

1.7  использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;

1.8  приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими

1.9 стандартами и международной системой единиц СИ;

1.10 знать:

1.11  основные понятия метрологии;

1.12  задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;

1.13  формы подтверждения соответствия;

1.14  терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими

1.15 стандартами и международной системой единиц СИ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ОП

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Статистика

2.1.2 Экономика и статистика предприятия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК 1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый

интерес.

Знать:

1 Задачи стандартизации, ее экономическую эффективность

2 Основы систем (комплексов) общетехнических и организационнометодических стандартов

3 Основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем

качества

Уметь:

1 Использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества

2 Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей  нормативной

базой

3 Приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и

международной системой единиц СИ.

Владеть:

1 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и  нести за них ответственность.

2 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой  для эффективного выполнения

профессиональных задач,  профессионального и личностного развития

3 Использовать информационно-коммуникационные технологии в  профессиональной деятельности

ОК 2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

Знать:

1 общую теорию измерений,  взаимозаменяемость;

2 методы определения точности измерения;

3 закономерности формирования  результата измерения

Уметь:
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1 - выполнять технические измерения,  пользоваться современными  измерительными средствами;

2 - применять действующие стандарты,  положения и инструкции по оформлению  технической

документации.

3 выбирать средства измерений.

Владеть:

1 Способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания,  обрабатывать полученные

результаты, составлять прогнозы возможного  развития ситуации

2 Способность применять действующие нормативные правовые акты для  решения задач обеспечения

безопасности объектов защиты.

3 Способность выполнять технические измерения, пользоваться  современными измерительными средствами;

выбирать средства  измерений.

ОК 3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

Знать:

1 - нормативно-правовые документы системы технического регулирования;

2 основы стандартизации и сертификации.

3 теоретические основы метрологии;

Уметь:

1 применять действующие стандарты, положения и инструкции по  оформлению технической документации;

2 выбирать средства измерений.

3 выполнять технические измерения, пользоваться современными  измерительными средствами;

Владеть:

1 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими  стандартами и

международной системой единиц СИ;

2 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с  действующей нормативной

базой;

3 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;

ОК 4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

Знать:

1 основные понятия метрологии

2 формы подтверждения соответствия

3 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность

Уметь:

1 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с  действующей нормативной

базой;

2 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими  стандартами и

международной системой единиц СИ;

3 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;

Владеть:

1 применять требования нормативных документов к основным видам  продукции (услуг) и процессов

2 использовать в профессиональной деятельности документацию систем  качества;

3 оформлять техническую документацию в соответствии с действующей  нормативной базой

ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

Знать:

1 Задачи стандартизации, ее экономическую  эффективность

2 Основные понятия и определения метрологии,  стандартизации, сертификации и  документации систем

качества

3 Основы систем (комплексов)  общетехнических и организационнометодических стандартов

Уметь:

1 Использовать в профессиональной  деятельности документацию систем качества

2 Приводить несистемные величины измерений  в соответствие с действующими стандартами  и

международной системой единиц СИ.

3 Оформлять технологическую и техническую  документацию в соответствии с действующей  нормативной

базой

Владеть:
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1 Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования  распределительных устройств

электроустановок, систем  релейных защит и автоматизированных систем.

2 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную  документацию.

3 Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и  кабельных линий электроснабжения

ОК 6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

Знать:

1 Терминологию и единицы измерения величин  в соответствии с действующими стандартами  и

международной системой единиц СИ

2 Задачи стандартизации, ее экономическую  эффективность

3 Формы подтверждения качества

Уметь:

1 Использовать в профессиональной  деятельности документацию систем качества

2 Оформлять технологическую и техническую  документацию в соответствии с действующей  нормативной

базой

3 Применять требования нормативных актов к  основным видам продукции (услуг) и  процессов.

Владеть:

1 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой  для эффективного выполнения

профессиональных задач,  профессионального и личностного развития.

2 Брать на себя ответственность за работу членов команды  (подчиненных), результат выполнения заданий.

3 Использовать информационно-коммуникационные технологии в  профессиональной деятельности.

ОК 7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

Знать:

1 основные понятия метрологии

2 формы подтверждения соответствия

3 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;

Уметь:

1 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и  процессов;

2 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;

3 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с  действующей нормативной

базой;

Владеть:

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  проявлять к ней устойчивый

интерес

2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники

3 Организовывать работу коллектива исполнителей.

ОК 8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Знать:

1 основные понятия метрологии

2 формы подтверждения соответствия

3 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;

Уметь:

1 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими  стандартами и

международной системой единиц СИ;

2 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с  действующей нормативной

базой

3 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;

Владеть:

1 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  деятельности

2 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,  заниматься

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

3 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и  электромеханического оборудования

ОК 9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Знать:
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1 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими  стандартами и

международной системой единиц СИ

2 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность

3 формы подтверждения соответствия

Уметь:

1 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и  процессов;

2 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;

3 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с  действующей нормативной

базой;

Владеть:

1 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.

2 Участвовать в планировании работы персонала производственного  подразделения.

3 Организовывать работу коллектива исполнителей

ПК 1.4: Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять показатели надежности.

Знать:

1 - нормативно-правовые документы  системы технического регулирования;

2  основы стандартизации и  сертификации

3 теоретические основы метрологии

Уметь:

1 - применять действующие стандарты,  положения и инструкции по оформлению  технической

документации.

2 выбирать средства измерений.

3 выполнять технические измерения,  пользоваться современными  измерительными средствами;

Владеть:

1 Способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания,  обрабатывать полученные

результаты, составлять прогнозы возможного  развития ситуации

2 Способность демонстрировать знания основ метрологии, правовых основ  и систем стандартизации,

сертификации и технического регулирования.

3 Способность выполнять технические измерения, пользоваться  современными измерительными средствами;

выбирать средства  измерений.

ПК 1.5: Выполнять требования нормативно-технической документации.

Знать:

1 общую теорию измерений, взаимозаменяемость;

2 закономерности формирования результата измерения;

3 нормативно-правовые документы системы технического регулирования;

Уметь:

1 применять действующие стандарты, положения и инструкции по  оформлению технической документации;

2 выбирать средства измерений

3 выполнять технические измерения, пользоваться современными  измерительными средствами;

Владеть:

1 Способность применять действующие нормативные правовые акты для  решения задач обеспечения

безопасности объектов защиты

2 Способность проводить  измерения уровней  опасностей в среде  обитания, обрабатывать  полученные

результаты,  составлять прогнозы  возможного развития  ситуаци

3 Способность демонстрировать знания основ метрологии, правовых основ  и систем стандартизации,

сертификации и технического регулирования

ПК 3.3: Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и комплексов,

инсталляции, конфигурировании программного обеспечения.

Знать:

1 - основы стандартизации и сертификации

2 - методы определения точности измерения;

3  методы определения погрешности измерения;

Уметь:

1 применять действующие стандарты, положения и инструкции по  оформлению технической документации
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2  выбирать средства измерений.

3 выполнять технические измерения, пользоваться современными  измерительными средствами;

Владеть:

1 Способность демонстрировать знания основ метрологии, правовых основ  и систем стандартизации,

сертификации и технического регулирования.

2 Способность выполнять технические измерения, пользоваться  современными измерительными средствами;

выбирать средства  измерений

3 Способность применять действующие нормативные правовые акты для  решения задач обеспечения

безопасности объектов защиты.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - общую теорию измерений, взаимозаменяемость;

3.1.2 - нормативно-правовые документы системы технического регулирования;

3.1.3 - закономерности формирования результата измерения;

3.1.4 - теоретические основы метрологии;

3.1.5 - методы определения точности измерения;

3.1.6 - методы определения погрешности измерения;

3.1.7 - основы стандартизации и сертификации.

3.2 Уметь:

3.2.1  применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;

3.2.2  оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;

3.2.3  использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;

3.2.4  приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной

системой единиц СИ;

3.2.5

3.3 Владеть:

3.3.1 Способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты,

составлять прогнозы возможного развития ситуации

3.3.2 Способность выполнять технические измерения, пользоваться современными измерительными средствами;

выбирать средства измерений.

3.3.3 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

3.3.4 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач,оценивать их эффективность и качество.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 Основные понятия и определения. Задачи и принципы

стандартизации.Правовые основы стандартизации. Закон « О техническом

регулировании. Система стандартизации. Общероссийские классификаторы

технико-экономической информации /Лек/

15

1.2 Нормативные документы по стандартизации. Их применение. Категории и

виды стандартов. /Пр/

25

1.3 Проработка конспектов занятий, учебной и технической литературы. /Ср/ 25

Раздел 2.

2.1 Система предпочтительных чисел. Параметрические ряд /Лек/ 15

2.2 Методы и принципы стандартизации /Пр/ 35

2.3 Проработка конспектов занятий, учебной и технической литературы /Ср/ 25

2.4 Международная стандартизация. Международные организации, участвующие

в работе ИСО и МЭК /Лек/

15

2.5 Комплексные системы общетехнических стандартов: ЕСКД, ЕСТД. /Пр/ 35

2.6 Организация работ по стандартизации в РФ /Ср/ 25

2.7 Стандартизация промышленной продукции /Лек/ 25

2.8 Изучение комплексных систем общетехнических стандартов: ЕСПД /Пр/ 35

2.9 Методы стандартизации как процесс управления /Ср/ 25
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2.10 Понятие качества продукции. Показатели качества.Оценка качества

изготовления деталей,соединений. Методики оценки качества промышленной

продукции /Лек/

25

2.11 Серии стандартов ИСО 9000, ИСО 14000 /Пр/ 35

2.12 Проработка конспектов занятий, учебной и

специальной технической литературы. Подготовка к практическим работам с

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление

практических

работ, отчетов по ним и подготовка к их защите /Ср/

15

2.13 Введение в предмет. Содержание учебной дисциплины. Связь ее с другими

дисциплинами, значение для освоения специальных дисциплин.Физическая

величина, единица физической величины. Международная система единиц, ее

преимущества.Государственный метрологический контроль за выпуском

средств измерений /Лек/

15

2.14 Изучение метрологических характеристик измерительных приборов /Пр/ 35

2.15 Системы измерения СИ, СГС, МКС, МКСА, МКГСС и др /Ср/ 15

2.16 Средства измерений. Системы измерений. Классификация погрешностей

измерений /Лек/

15

2.17 Классификация и последовательность выбора

измерительных средств для контролируемой детали /Пр/

35

2.18 Методы и погрешность измерения. Эталоны и стандартные образцы.

Универсальные средства технических измерений. /Ср/

25

2.19 Метрологические службы. Нормативная база метрологии.Государственный

метрологический контроль и надзор. Виды государственного

метрологического контроля. Права и обязанности государственных

инспекторов по

обеспечению единства измерений. Проверка средств измерений. Основы

квалиметрии /Лек/

15

2.20 Работа с лекционным материалом.Внеаудиторная работа с литературой с

целью подготовки сообщений и докладов по теме

занятия. /Ср/

15

Раздел 3.

3.1 Положение о Российской системе калибровки. Аккредитация метрологических

служб.

Поверочные схемы. Стандартные образцы состава и свойств веществ и

материалов.

Стандартные справочные данные о физических константах и свойствах

веществ и материалов /Лек/

15

3.2 Работа с лекционным материалом.

Внеаудиторная работа с литературой, интернет ресурсами с целью подготовки

к

сообщениям по теме: Нарушение метрологических правил – юридические

санкции (по индивидуальному заданию). /Ср/

15

3.3 Сущность сертификации. Проведение сертификации. Деятельность ИСО и

МЭК в

области сертификации /Лек/

15

3.4 Изучение сертификатов машиностроения. /Пр/ 35

3.5 Сертификация в машиностроении. Сертификация систем обеспечения

качества /Ср/

15

Раздел 4.

4.1 ФЗ «О техническом регулировании», его цели и значение. Техническое

регулирование, документы технического регулирования. Органы и службы

стандартизации /Лек/

15

4.2 Понятие о качестве. Петля качества. Продукция, показатели качества

продукции. Системы управления качеством /Пр/

35

4.3 Изучение ГОСТ 25347–1982 «Основные нормы взаимозаменяемости, ЕСДП.

Поля допусков и рекомендуемые посадки». /Ср/

15

4.4  /Зачёт/ 45

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

Тема 1. Основные цели метрологического обеспечения. Принципы метрологического обеспечения.
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Тема 2. Государственная система обеспечения единства измерений.

Тема 3. Общая классификация методов измерений.

Тема 3. Обработка результатов многократных измерений.

Тема 4. Основные положения государственной системы стандартизации.

Тема 5. Сертификация. ЕЕ роль в повышении качества продукции.

Тема 6. Исполнительный размер. Правила постановки размеров на чертеже.

Тема 7. Единая система допусков и посадок. Обозначение допусков и посадок на чертеже.

Тема 8. Требования к указанию шероховатости на чертеже.

Тема 9. Требования к указанию нормы точности форм и расположения на чертеже.

Тема 10. Размерные цепи и их расчет.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Понятие о взаимозаменяемости. Виды и степень взаимозаменяемости.

2. Виды размеров. Отклонения, погрешности размера.

3. Основные определения в допусках и посадках (предельные отклонения, допуск, поле допуска, нулевая линия и т.д.).

4. Допуск посадки. Посадки в системе отверстия и системе вала.

5. Методика построения допусков и посадок гладких соединений (ЕСДП).

6. Определение основных отклонений валов и отверстий.

7. Расчет допусков (для квалитетов с 5-го по 18-й). Единица допуска. Интервалы номинальных размеров. Квалитеты.

8. Рекомендуемые поля допусков (ограничительный отбор). Предпочтительные поля допусков для номинальных размеров

от 1 до 500 мм.

9. Классификация отклонений геометрических параметров деталей.

10. Отклонения формы цилиндрических поверхностей.

11. Нормирование и обозначения предельных отклонений формы и расположения поверхностей.

12. Шероховатость поверхностей, еѐ параметры и обозначение на чертежах. Выбор параметров шероховатости.

13. Волнистость поверхностей деталей, еѐ параметры.

14. Понятие о метрологии и еѐ задачах, о технических измерениях и контроле.

15. Виды и методы измерений. Меры, эталоны.

16. Погрешности измерения. Нормальная температура измерений. Классификация погрешностей изготовления и измерения

деталей.

17. Система допусков цилиндрических зубчатых передач. Степени точности.

18. Принципы построения систем допусков и посадок типовых соединений деталей машин.

19. Допуски и посадки шпоночных соединений призматическими шпонками.

20. Допуски и посадки шлицевых соединений (с прямобочным и эвольвентным профилями зубьев).

21. Классы и степени точности резьбы. Длины свинчивания.

22. Допуски для наружной и внутренней метрической резьбы, посадки для резьбового соединения.

23. Система допусков и посадок подшипников качения. Выбор посадок колец подшипников на вал и в корпус.

24. Понятие о линейных конструкторских размерных цепях. Условное изображение размерной цепи.

25. Классификация размерных цепей.

26. Цели и методы расчета размерных цепей.

27. Расчет размерных цепей по методу максимума и минимума.

28. Расчет размерной цепи теоретико-вероятностным методом.

29. Что такое технический регламент и стандарт?

30. Техническое регулирование. Стандартизация. Виды стандартов. Государственная система стандартизации.

31. Методы стандартизации.

32. Принципы и методы стандартизации.

33. Унификация машин, их составных частей и деталей. Виды унификации.

34. Агрегатирование машин и других изделий.

35. Комплексная и опережающая стандартизация.

36. Организационная основа сертификации и ее функции.

37. Управление качеством продукции. Показатели качества. Системы качества.

38. Международные организации по стандартизации и качеству продукции.

39. Основные цели, принципы и виды сертификации.

40. Аккредитация. Основные понятия и принципы осуществления аккредитации

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 В.В. Федосеев, А.Н.

Тармаш, И.В.

Орлова, В.А.

Половников

Экономико-математические методы и прикладные модели :

учебное пособие

М. : Юнити-Дана, 2015

 http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=114535

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1  А.О. Блинов, О.С.

Рудакова, В.Я.

Захаров, И.В.

Захаров ; под ред.

А.О. Блинова

Реинжиниринг бизнес-процессов: учебное пособие Москва : Юнити-Дана,, 2015

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=117146

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 OpenOffice

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет

6.3.2.1 ГОСТ Р 55750-2013. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Метаданные электронных

образовательных ресурсов. Общие положения. Дата введения 01.01.2015. URL:

https://docs.cntd.ru/document/1200107223 (дата обращения: 14.04.2021). – Текст: электронный.

6.3.2.2 ГОСТ 7.0-99. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно -

библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения. Дата введения  01.07.2000. URL:

https://docs.cntd.ru/document/1200004287 (дата обращения: 14.04.2021). – Текст: электронный

6.3.2.3 ГОСТ Р 51904-2002. Программное обеспечение встроенных систем. Общие требования к разработке и

документированию. Дата введения  01.07.2003. URL:  https://docs.cntd.ru/document/1200030195 (дата обращения:

14.04.2021). – Текст: электронный.

6.3.2.4 ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и

определения. Дата введения  01.01.1992. URL:  https://docs.cntd.ru/document/1200006979 (дата обращения:

14.04.2021). – Текст: электронный.

6.3.2.5 ГОСТ Р 57193-2016 — Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем. Дата введения

2017-11-01. URL:  https://docs.cntd.ru/document/1200141163  (дата обращения: 14.04.2021). – Текст: электронный.

6.3.2.6 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

6.3.2.7 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)

6.3.2.8 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»

6.3.2.9 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным

программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную

информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли

самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого

лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору

интересующие его вопросы.

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний

по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание

-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и

способствовать формированию творческого мышления.

Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,

обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей

развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и

навыков.
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Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.

Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной

дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,

более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств

будущих специалистов.

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной

работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех

или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля

за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для

своевременного подтягивания отстающих обучающихся.

При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных

практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде

практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и

приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и

навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию

должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.

При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее

правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию

контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет

привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе

обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.

Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый

контроль.

Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки

выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,

организации ролевых игр и т.п.

Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.

Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование

могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.


