
 



 2 

 



 3 

Содержание 

с. 

1. Вводная часть……………………………………………………………………..…. 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины………………………………….................. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП …………………………......................... 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы………………….…………………………………………………............... 

2.Основная часть……………………………………………………………….............. 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы………………................... 

2.2. Содержание учебной дисциплины……………………………............................. 

2.2.1.Разделы учебной дисциплины виды учебной деятельности       

         и формы контроля……………………………………………………………….. 

2.2.2. Лабораторный практикум …................................................................................ 

2.3. Самостоятельная работа студента……………………………………………….. 

3. Образовательные технологии………………………………………………………. 

3.1. Интерактивные образовательные технологии…………………………………... 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

результатов освоения учебной дисциплины ………..……………………………….. 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств……………………… 

4.2. Примерные темы курсовых работ (не предусмотрены)………………………… 

4.3. Примерные темы рефератов (докладов) ……………………….………………... 

4.4. Вопросы текущего контроля……………………………………………………… 

4.5. Вопросы промежуточного контроля…………………………………………...… 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины ………………………………… 

5.1. Основная литература……………………………………………………………… 

5.2. Дополнительная литература……………………………………………………… 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      

       системы и другие Интернет-ресурсы…………………………………………….. 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса………………... 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся…………………………………………………………………... 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины…………………….............. 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины... 

Лист переутверждения рабочей учебной программы……………………………….. 

4 

4 

4 

 

 

5 

6 

6 

7 

 

8 

9 

11 

12 

12 

 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

15 

15 

16 

 

17 

17 

 

19 

20 

21 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация пищевых 

производств» являются формирование совокупности знаний о научно-практических основах в 

области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых для решения задач обеспе-

чения единства измерений и контроля качества продукции (услуг), метрологическому и норма-

тивному обеспечению разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации про-

дукции, планирования и выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции и 

процессов, 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 блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

«Математика»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: фундаментальные основы высшей математики, включая линейную алгебру, мате-

матический анализ, математическую статистику; 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

Владеть: навыками обработки статистических данных. 

 

«Физика»:  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: фундаментальные понятия, законы и теории физики; 

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей дея-

тельности; 

Владеть: методами элементарных лабораторных физических исследований в области 

профессиональной деятельности. 

 

«Инженерная графика»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: оформление чертежей, рабочих чертежей и эскизов деталей, эксплутационную до-

кументацию;  

Уметь: выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструктор-

скую и технологическую документацию; 

Владеть: навыками 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; 

- системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 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 

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 

пищевых произ-

водств 

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 и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№6 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

В том числе:  

Лекции (Л) 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 16 16 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 
116 116 

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. 

80 80 

СРС в период промежуточной аттестации    

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

ЗО 

 

 

ЗО 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

6 

РАЗДЕЛ 1.  

Метрология. 

 

Основы метрологии. Основные понятия, связанные с 

объектами и средствами измерений. Средства, методы 

и погрешности измерений. Принципы построения 

средств измерения и контроля. Измерение физических 

величин. Оптимизация точности и выбор средств изме-

рения. Закономерности формирования результата из-

мерения, алгоритмы обработки однократных и много-

кратных измерений, показатели качества измеритель-

ной информации. Метрологическая аттестация и про-

верка средств измерений. Основные положения закона 

РФ об обеспечении единства измерений. Правовые ос-

новы обеспечения единства измерений. Калибровка и 

сертификация средств измерений. 

РАЗДЕЛ 2.  

Стандартизация. 

Теоретические основы стандартизации. Правовые осно-

вы стандартизации. Цель и задачи стандартизации. 

Национальная система стандартизации России. Норма-

тивные документы стандартизации в пищевой промыш-

ленности. Государственный контроль и надзор за ис-

пользованием стандартов. Маркировка пищевой продук-

ции по требованиям стандарта. Международные стан-

дарты ИСО серии 9000. Стандартизация и маркетинг 

пищевой продукции. Роль метрологии в стандартизации 

пищевой промышленности. Требования Государствен-

ных стандартов к пищевым добавкам. Санитарно-

эпидемиологическое нормирование в пищевой промыш-

ленности. Стандартизация – как функционирование 

комплексных систем управления и повышения качества 

продукции. 

РАЗДЕЛ 3.  
Сертификация.  

Основные положения закона «О техническом регулиро-

вании». Подтверждение соответствия: цели, принципы, 

формы. Добровольное и обязательное подтверждение 

соответствия. Декларирование соответствия. Обяза-

тельная сертификация. Знак обращения на рынке. Дей-

ствующие схемы сертификации товаров. Порядок про-

ведения сертификации пищевой продукции. Аккреди-

тация органов по сертификации и испытательных ла-

бораторий. Объекты и органы государственного кон-

троля (надзора) за соблюдением требований техниче-

ских регламентов. Ответственность за несоответствие 

продукции. Классификация показателей качества. Ме-

тоды определения показателей качества. Контроль ка-

чества продукции. Принципы управления качеством 

продукции. 

 

 

 

 

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#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
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, 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 

6 

РАЗДЕЛ 1.  

Метрология. 12 10 6 48 76 

1-10. Устный опрос 

11. Контрольная работа 

№1 

РАЗДЕЛ 2.  

Стандартизация. 10  4 30 44 12-14. Устный опрос 

РАЗДЕЛ 3.  
Сертификация. 10 6 6 38 60 

15-18. Контрольная работа 

№2 

 
Промежуточная аттестация:                                                                                                           Зачет с оценкой 

 Всего: 32 16 16 116 180  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

6 

РАЗДЕЛ 1.  

Метрология. 

Лабораторная работа №1. 

Методы и методики средств измерений 
2 

Лабораторная работа №2. 

Меры и калибры 
2 

Лабораторная работа №3. 

Весоизмерительная техника и оборудование 
2 

Лабораторная работа №4. 

Приборы для измерения температуры 
2 

Лабораторная работа №5. 

Приборы для определения влажности 
2 

РАЗДЕЛ 3.  
Сертификация. 

Лабораторная работа №6. 

Сертификация средств измерений 
4 

Лабораторная работа №7. 

Выбор формы контроля и измерительных 

средств 

2 

 ИТОГО:  16 
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2.2.3. Практические/семинарские занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

семестра 

Наименование раз-

дела 

 учебной дисципли-

ны 

Наименование  

практических /семинарских 

занятий 

Всего  

часов 

6 

РАЗДЕЛ 1. 

Метрология. 

Практическое занятие № 1 

«Характеристика видов погрешностей средств 

измерений» 

2 

Практическое занятие № 2 

«Классы точности средств измерений» 
2 

Практическое занятие № 3 

«Обработка данных многократных измерений» 
2 

РАЗДЕЛ 2.  

Стандартизация. 

 

Практическое занятие № 4 

«Анализ структуры стандартов разных видов на 

соответствие требованиям ГОСТ Р» 

2 

Практическое занятие № 5 

«Оценка результатов испытаний пищевых про-

дуктов на соответствие требованиям СанПиН» 

2 

РАЗДЕЛ 3.  
Сертификация. 

Практическое занятие № 6 

«Изучение порядка проведения сертификации и 

декларации товаров и услуг. Ознакомление с пра-

вилами заполнения бланков сертификата» 

2 

Практическое занятие № 7 

«Обязательная и добровольная сертификация. 

Сертификат соответствия и декларация о соответ-

ствии» 

2 

Практическое занятие № 8 

«Требования безопасности и пищевой ценности 

продуктов питания» 

2 

 ИТОГО:  16 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов 

6 

РАЗДЕЛ 1. 

Метрология. 

Подготовка к лабораторным работам  

и оформление отчетов. 
24 

Получение задания на курсовую работу и 

выполнение задач 
14 

Подготовка к контрольной работе №1 10 

РАЗДЕЛ 2.  

Стандартизация. 

Подготовка к лабораторным работам  

и оформление отчетов. 
16 

Выполнение задач курсовой работы 14 

РАЗДЕЛ 3.  
Сертификация. 

Подготовка к лабораторным работам и 

оформление отчетов. 
20 

Завершение выполнения курсовой работы 8 

Подготовка к контрольной работе №2 10 

ИТОГО часов в семестре: 116 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 

 

 

№  

се-

местра 

 

Виды  

учебной работы 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения занятий  

(индивидуальные/  

групповые) 

6 

Лекция: 

Правовые основы стандартизации 

Проблемное изло-

жение 

групповые 

Лабораторная работа: 

Сертификация средств измерений 

Деловая игра групповые или по зве-

ньям 

Практическое занятие: 

Обработка данных многократных 

измерений 

Эксперимент с 

элементами иссле-

дований 

групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 2 часов; 

 лабораторные работы – 2 часа; 

 практические занятия – 2 часа. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 

6 

ТАт Раздел 1 
Контрольная 

работа №1 
50 10 

ТАт Раздел 2,3 
Контрольная 

работа №2 
50 10 

ПрАт Зачет  
Устный опрос по 

билетам 
50 10 

 

 

4.2. Примерные темы курсовых проектов/работ 

Тема: «Методы исследований продукции растительного происхождения» 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе 

 

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

 

 

 

4.4. Вопросы текущего контроля 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в процессе защиты студентами 

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. Роль и значение в стандартизации ТУ. 

7. Виды стандартов на сельскохозяйственную продукцию. 

8. Нормативные документы стандартизации в пищевой 

промышленности. 

9. Суть государственного надзора за внедрением стандартов. 

10. Международная стандартизация и её цели. 

11. Надзор за использованием стандартов. 

12. Качество сельскохозяйственной продукции и его показатели. 

13. Методы контроля качества продукции. 

14. Маркировка пищевой продукции по требованию стандартов. 



 14 

15. Технические регламенты: цели принятия, виды, порядок разработки и утверждения. 

16. Правовая база технического регулирования. 

17. Информационное обеспечение технического регулирования. 

18. Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов. 

19. Принципы технического регулирования. 

20. Метрология: основные понятия, цели, задачи, разделы. 

21. Объекты метрологии: понятия, характеристика. 

22. Международная система единиц измерений физических величин (СИ). 

23. Средства измерения: назначение, отличия, классификация. 

24. Средства поверки и калибровки: понятия, назначение, классификация. 

25. Методы измерений: виды, характеристика. 

26. Погрешности. Классификация. Причины возникновения, способы обнаружения, пути 

устранения. 

27. Правовые основы обеспечения единства измерений. 

28. Государственный метрологический контроль и надзор. 

29. Оценка и подтверждение соответствия: понятие, формы. Значение сертификации и де-

кларирования соответствия. 

30. Цели, задачи и принципы сертификации. 

31. Объекты и субъекты сертификации и декларирования соответствия, их общность и раз-

личия. 

32. Декларирование соответствия: понятие. Схемы, порядок проведения и регистрации. 

33. Средства сертификации и декларирования соответствия. 

34. Методы сертификации и декларирования соответствия. 

35. Правовые основы оценки и подтверждения соответствия. 

36. Правила проведения сертификации в Российской Федерации. 

37. Формы и схемы сертификации продукции и услуг. 

38. Порядок проведения сертификации услуг общественного питания. 

39. Нормативные документы для целей сертификации услуг общественного питания. 

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

41. Анализ термина «Управление качеством» в стандарте ИСО 9000. 

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

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

44. Политика качества.  

45. Планирование качества. 

46. Организация работ по качеству. 

47. Контроль качества. 

48. Информация о качестве. 

49. Разработка мероприятий. 

50. Реализация мероприятий. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мес

тра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 

6 

Димов Ю.В. 

Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация: учебник 

СПб.: Питер, 

2013. - 496 с. 

Все раз-

делы 

дисци-

плины 

40 - 

2 

Аристов А.И. Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация: учебник 

М.: Академия, 

2013. - 416 с. 

Все раз-

делы 

дисци-

плины 

15 - 

3 

Бегунов А.А. 
Метрология. Анали-

тические измерения в 

пищевой и перераба-

тывающей промыш-

ленности [Электрон-

ный ресурс]: учебник 

Санкт-

Петербург: 

ГИОРД, 2014. - 

440 с. - Режим 

доступа: 

https://e.lanbook

.com/book/5067

7. 

Все раз-

делы 

дисци-

плины 

+ + 

4 

Дунченко Н.И. 
Управление каче-

ством в отраслях пи-

щевой промышлен-

ности [Электронный 

ресурс]: учебное по-

собие 

Москва: 

Дашков и К, 

2016. - 212 с. - 

Режим доступа: 

https://e.lanbook

.com/book/9337

6 

3 + + 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мес

тра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 

6 

Валуев 

Н.В. 

Метрология, стандарти-

зация и сертификация: 

учебно-методическое по-

собие для выполнения 

расчетно-графических 

работ 

Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ 

ВО Донской 

ГАУ, 2017. - 

180 с. 

Все раз-

делы 
40 10 

2 
Рензяева 

Т.В. 

Основы технического 

регулирования качества 

пищевой продукции. 

Стандартизация, метро-

логия, оценка соответ-

ствия [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие 

Санкт-

Петербург: 

Лань, 2019. - 

360 с. - Режим 

доступа: 

https://e.lanboo

k.com/book/11

1889. 

Все раз-

делы 
+ + 

3 Попов Г.В 

Физические основы из-

мерений в технологиях 

пищевой и химической 

промышленности [Элек-

тронный ресурс]: учеб-

ное пособие 

Санкт-

Петербург: 

Лань, 2015. - 

256 с. - Режим 

доступа: 

https://e.lanboo

k.com/book/60

050. 

1 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые средствы и другие 

 Интернет-ресурсы 

1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://mcx.ru.  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru. 

3. Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ https://vim.ru. 

4. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по 

инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» 

https://rosinformagrotech.ru. 

5. Официальный сайт РИА «Стандарты и качество»  –  http://www.stq.ru 

6. Официальный сайт ВНИИКИ (Online-доступ к стандартам ГОСТ, ОСТ, ТУ, ИСО, 

МЭК, иностранным стандартам.) – http://www.vniiki.ru 

7. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (РОССТАН-

ДАРТ) – http://www.gost.ru. 

8. Сайт по стандартам ИСО серии 9000 – http://www.iso9000.by.ru. 

9. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru. 

10. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com. 

11. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

12. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных иссле-

дований» – http://www.rfbr.ru. 

13. Журналы: 

- «Вестник аграрной науки Дона» http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona; 

- «Технический сервис машин» http://vimtsm.ru/;  

- «Сельскохозяйственные машины и технологии» https://www.vimsmit.com/jour; 

- «Техника и оборудование для села» https://rosinformagrotech.ru/data/tos; 

- «Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» 

http://ej.kubagro.ru. 

- «АПК: экономика, управление» http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk. 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

http://www.stq.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.vniiki.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.iso9000.by.ru/
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Практические занятия (по 

всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная 

система Гослинукс 

Свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/ne

w/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
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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 

6 

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. 

 

 

 



 20 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

3-46 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций и 

курсового проектирования. 

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Измерительная лаборатория с комплектом 

мерительного инструмента. Комплекты ме-

рительных инструментов, образцы сбороч-

ных единиц и деталей, комплекты нагляд-

ных пособий, микроскопы. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 28.  

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноут-

бук.  

3-48 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций и 

курсового проектирования. 

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 

сертификации. Комплекты мерительных 

инструментов, образцы сборочных единиц 

и деталей, комплекты наглядных пособий. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 28.  

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт.  

3-46а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.  347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ     

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать 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 сформу-
лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-
ском занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем  

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

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу 
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