




 

 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами  освоения ОПОП 

 

Целью дисциплины является: 

• изучение теоретических основ стандартизации, ее роли в создании 

реальных предпосылок и условий для повышения качества и обеспечения 

конкурентоспособности отечественной продукции; 

•  изучение содержания и требований действующих законов и НТД, 

включая международные документы по стандартизации, сертификации и 

метрологии, к управлению качеством продукции машиностроения на всех  

этапах жизненного цикла; 

• подготовка аспирантов к самостоятельной подготовке и 

осмысленному решению теоретических и практических задач 

стандартизации процессов на всех стадиях и этапах создания и эксплуатации 

продукции машиностроения; 

•  формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской 

и педагогической деятельности; 

• формирование компетенций, необходимых для успешной научно-

педагогической работы в данной отрасли науки.  

В процессе изучения дисциплины аспирант приобретает и 

совершенствует следующие компетенции:  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• способностью научно обоснованно оценивать новые решения в 

области построения и моделирования машин, приводов, оборудования, 

технологических систем и специализированного машиностроительного 

оборудования, а также средств технологического оснащения производства 

(ОПК-1) 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

• способностью проводить анализ состояния и выполнять оценку 

качества функционирования продукции машиностроения в процессе ее 

эксплуатации (ПК-1); 

• способностью разрабатывать  методики  и программы  испытаний 

продукции машиностроения (ПК-2); 
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• способностью применять известные   и разрабатывать новые методы    

исследования для  управления качеством  продукции машиностроения на 

всех стадиях и этапах ее жизненного цикла  (ПК-3). 

 

Основными задачами дисциплины являются  
• приобретение знаний, умений и навыков применения принципов,  

методов и правил  проведения работ по стандартизации, сертификации и 

управлению качеством; 

• изучение Федеральных законов: «О техническом регулировании», 

«Об обеспечении единства измерений», «О защите прав потребителей». 

 

После завершения освоения данной дисциплины аспирант должен 

Знать 

• основы государственной системы стандартизации, научно-

технические принципы и методы  стандартизации, категории и виды 

стандартов; 

• организационные и методические основы сертификации, аттестации и 

аккредитации; 

• содержание законов: «О техническом регулировании», «О защите 

прав потребителей», «Об обеспечении единства измерений» и другие 

нормативно-правовые акты в области управления качеством, стандартизации, 

сертификации и метрологии. 

 

Уметь 

• вести разработку и внедрение систем качества в соответствии с 

международными стандартами  серии ИСО 9000; 

• объяснить структуру и порядок разработки стандартов, а также суть 

государственного контроля и надзора за внедрением и использованием 

стандартов, соблюдением требований технических регламентов и 

проведением метрологических работ в целях обеспечения единства 

измерений; 

• самостоятельно формулировать программы и процедуры процесса 

сертификации, аккредитации, оценки системы качества, аттестации 

персонала, инспекционного контроля и надзора; 

• выполнять работы по документированию деятельности в области 

стандартизации и сертификации. 

 

Владеть 

• теоретическими основами и действующими нормативными 

документами в области стандартизации, сертификации управления качеством 

и образования; 

• современными методами оценки качества продукции и её 

сертификации; 

• статистическими методами обработки информации. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

основной образовательной программы подготовки аспирантов по 

направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах по 

направлению подготовки магистров  27.04.02 Управление качеством.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми:  

• при  изучении дисциплин, направленных на подготовку к 

преподавательской  деятельности;  

• при  изучении дисциплин, направленных на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена; 

•    для освоения  программы аспирантуры Блока 2 «Практики»; 

• для освоения  программы аспирантуры Блока 3 «Научные 

исследования»; 

•  при подготовке к Государственной итоговой аттестации аспиранта.   

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

4 зачетных единицы, 144 часа. 
Таблица  1  

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Темы дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 2 
 

Виды занятий Всего часов 

Общая трудоемкость 144 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия 36 

Лекции (Л) 18 

Практические занятия (ПЗ) - 

Семинарские занятия (СЗ)  18 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Самостоятельная работа 108 

Вид итогового контроля Кандидатский экзамен 
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Наименование тем Лекции  

час 

Семинарск

ие занятия  

час 

Код  

компетенций 

Тема 1. Основы 

организации и технологии 

стандартизации 

2/2 2/2 ОПК-1; ПК-1; 

ПК-2;  ПК-3 

Тема 2. Сущность и 

содержание сертификации 
2/2 2/2 ОПК-1; ПК-1; 

ПК-2;  ПК-3 

Тема 3. Организационно-

методические принципы  и 

правовые основы 

стандартизации и 

сертификации в РФ 

2/2 2/2 ОПК-1; ПК-1; 

ПК-2;  ПК-3 

Тема 4. Методические 

основы стандартизации 

 

2/2 2/2 ОПК-1; ПК-1; 

ПК-2;  ПК-3 

Тема 5. Проблемы качества 4/4 4/4 ОПК-1; ПК-1; 

ПК-2;  ПК-3 

Тема 6. Метрологическое 

обеспечение качества 

продукции 

2/2 2/2 ОПК-1; ПК-1; 

ПК-2;  ПК-3 

Тема 7. Стандартизация в 

системе высшего 

образования 

4/4 4/4 ОПК-1; ПК-1; 

ПК-2;  ПК-3 

 

Итого: 

 

18 

 

18 

 

 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Основы организации и технологии стандартизации 

Сущность и содержание стандартизации. Основные понятия и 

определения в области стандартизации. Принципы и задачи стандартизации. 

Техническое регулирование.  

Классификации стандартов 

• по типу установления требований: 

- требования к объекту; 

- требования к процессу 

• по масштабу: 

- международные; 

- государственные; 

- отраслевые; 

- предприятий 

• по юридическому оформлению: 

- принятые юридически; 
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- действующие фактически. 

Организации по стандартизации и их задачи:  

• международные (ISO;  ITU-T); 

• промышленные профессиональные (SEI; IEEE). 

Российские и международные организации по стандартизации. 

Структура и принцип работы ИСО, МЭК, ГАТ.  

Роль стандартных интерфейсов в ускорении научно-технического 

прогресса, в создании многофункциональных  и эффективных технических 

систем, адаптивных к изменению требований по их целевому назначению и 

условиям эксплуатации. 

Стратегические цели национальной системы стандартизации.  

Задачи национальной системы стандартизации: 

• повышение качества и конкурентоспособности отечественной 

продукции; 

• тиражирование наилучших практик; 

• внедрение инновационных подходов в реальном секторе экономики; 

• модернизация и технологическое переоснащение национальной 

промышленности; 

• взаимодействие страны с мировой экономической системой; 

• сокращение привлечения зарубежных технологий. 

 

Тема 2. Сущность и содержание сертификации 

Основные понятия и определения. Цели и принципы сертификации. 

Системы сертификации и ее участники. Виды сертификации. Основные 

стадии сертификации. Система сертификации ГОСТР, принципы ее 

построения и структура.  

Обязательная и добровольная сертификация. Выбор схемы 

сертификации. Правила по проведению работ по сертификации продукции, 

производств и систем качества.  

Организация и проведение работ по сертификации систем качества. 

Основные этапы и процедуры. Характеристики объектов проверки и оценки 

при сертификации систем качества. Организация процесса проведения 

сертификации на предприятии. Регистр сертифицированных систем качества. 

Нормативная база Регистра. Условия выдачи и аннулирования сертификата 

на систему качества. Квалификационные критерии для экспертов-аудиторов.  

 

 

Тема 3. Организационно-методические принципы  и правовые основы 

стандартизации и сертификации в РФ 

Принципы, правила, порядок проведения сертификации. Схемы 

сертификации. Федеральный Закон «О техническом регулировании».  

Федеральный Закон «О защите прав потребителей».  

Основные требования к органу по сертификации систем качества, 

продукции и производств. Основные положения Российской системы 

аккредитации (РОСА) сертифицирующих органов в системе сертификации 
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ГОСТ Р. Процедуры предоставления и аннулирования аттестата 

аккредитации.  

Международная практика сертификации и аккредитации. Интеграция 

деятельности по сертификации. Российские и международные организации 

по сертификации и оценки качества. 

Сертификация услуг и ее особенности. Материальные и 

нематериальные услуги. Набор операций. Системы операции услуг. Проверка 

результата услуги. Аттестация процесса предоставления услуги. Аттестация 

мастерства исполнителя. Сертификация системы качества обслуживания. 

Сертификация предприятия сферы услуг. Операции для сертификации 

материальных и нематериальных услуг. Содержание нормативных 

документов, используемых при обязательной сертификации. 

Структура Системы сертификации услуг по подготовке специалистов в 

области метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством. 

Методы и средства обеспечения защиты информации в компьютерных 

системах. Основные методы нарушения конфиденциальности, целостности и 

доступности информации. Стандарты по оценке защищенных систем.  

 

 

Тема 4. Методические основы стандартизации 

Методы стандартизации. Принципы построения параметрических 

рядов, оптимизация параметрических рядов стандартизируемых объектов. 

Агрегатирование, взаимозаменяемость и унификация.  

Объекты стандартизации и нормативные документы по 

стандартизации. Требования к содержанию основополагающих 

общетехнических стандартов, на продукцию и на услуги.  

Место стандартизации и сертификации в системе управления 

качеством продукции. Оценка эффективности работ по стандартизации и 

сертификации.    

Задачи национальной системы стандартизации: 

• повышение качества и конкурентоспособности отечественной 

продукции; 

• тиражирование наилучших практик; 

• внедрение инновационных подходов в реальном секторе экономики; 

• модернизация и технологическое переоснащение национальной 

промышленности; 

• взаимодействие страны с мировой экономической системой; 

• сокращение привлечения зарубежных технологий. 

Стратегические цели национальной системы стандартизации.  

 

 Тема 5. Проблемы качества 

Основные понятия и определения. Программа качества. Задачи 

руководства по обеспечению эффективности систем качества. Миссия, 
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видение, политика, краткосрочные и стратегические цели в области качества.  
Основные направления национальной политики в области обеспечения 

качества продукции и услуг. Взаимосвязь проблем  качества и национальных 

интересов России. Организации в области качества. Принципы управления 

качеством, соответствующие комплексу стандартов серии ИСО 9000. 

Система контроля и управления результатами бизнеса. Этапы развития 

систем управления качеством продукции. 

Методологические основы менеджмента качества. Методология QFD 

как формализованная процедура идентификации требований потребителя и 

последующего их перевода в технические характеристики будущей 

продукции. Отечественный опыт создания комплексных систем управления 

качеством. Факторы эффективности и форма интеграции управления 

качеством. Характеристика методов менеджмента качества согласно 

международным стандартам серии ИСО 9000. Международные организации 

по стандартизации и качеству продукции. Совершенствование стандартов 

серии ИСО 9000.  

Область действия, сфера применения и структура МС ИСО 9000. 

Выбор стандартов (моделей) систем качества.  

Национальная и международная системы подтверждения качества 

продукции и их связь с сертификацией систем управления качеством. 

Организация работ по разработке и внедрению СМК. 

 

 

Тема 6.  Метрологическое обеспечение качества продукции 

Обеспечение единства измерений. Федеральный закон «Об 

обеспечении единства измерений». Федеральный закон Российской 

Федерации от 21июля 2014 г. № 254-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений". 

Основные термины и определения в области метрологии (рекомендации 

межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 

сертификации). 

 Метрологические цепи – система передачи размеров единиц измерений 

от эталонов до контролируемых параметров образцов машиностроения. 

 Виртуальные автоматизированные измерительные системы на 

приборных интерфейсах и их роль в обеспечении эффективного управления 

качеством продукции (по критериям информативности, энтропийности, 

живучести и др.). 

 

Тема 7. Стандартизация в системе высшего образования 
 

Научные подходы к созданию образовательно-профессиональных 

программ на модульной основе. Сущность модульного обучения. 
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Модульно-компетентностный подход в высшем профессиональном 

образовании. Внедрение модульной системы обучения на основе введения 

кредитного и компетентностного подходов к организации учебного процесса. 

Преимущества и особенности модульного обучения.  

Технология педагогического проектирования образовательных 

модулей.  Структура модульной образовательной программы. Типы модулей, 

составляющих образовательную программу. Соотношение модульного и 

традиционного принципа построения ООП. Отличительные особенности 

модульного и традиционного обучения. Модульно-компетентностный 

подход в высшем профессиональном образовании. 

Предложения по модульной организации ООП на основе ФГОС. 

Компетенции–кредиты–модули: единый принцип образовательной 

реформы в России. 

Типовая модель СМК вуза и ее элементы. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) 

 

1. «Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля)». 

2. Учебные модули дисциплины по 1 - 5 темам курса. – «МГОТУ», 2015. 

3. Глоссарий по управлению качеством, стандартизации, метрологии. – 

КИУЭС, 2010. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации аспирантов по дисциплине приведена в Приложении 1 к 

настоящей программе. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный 

ресурс]             : учебник / Иванов И. А., Урушев С. В., Кононов Д. 

П., Воробьев А. А.,           Шадрина Н. Ю., Кондратенко В. Г. - 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 356 с. - Книга из коллекции Лань - 

Инженерно-технические науки. -        ISBN 978-5-8114-3309-4. 

         URL: https://e.lanbook.com/book/113911 

https://e.lanbook.com/book/113911
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2. Метрология и средства измерений : Учебное пособие / В. Ф. 

Пелевин. - -  Москва ; Минск : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М":  

ООО "Новое знание", 2017. - 273 с. - ISBN 978-5-16-006769-8. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=774201 
3. Управление качеством / А. П. Агарков ; А.П. Агарков. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 204 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02226-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026 

4. Управление качеством / Е. Н. Михеева, М. В. Сероштан ; Е.Н. 

Михеева; .В. Сероштан. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательско-

торговая  корпорация «Дашков и К°», 2017. - 531 с. - ISBN 978-5-394-

01078-1. 

         URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086 

 

 

Дополнительная литература: 

 

         1.  Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум / В. Н.    

         Кайнова  ; Кайнова В.Н., Гребнева Т.Н., Тесленко Е.В., Куликова Е.А. –  

         Москва :   Лань", 2015. - ISBN 978-5-8114-1832-9. 

          URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61361 

2. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : 

учебник / Николаева Мария Андреевна, Лариса Валентиновна. - 

Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : Издательский Дом 

"ИНФРА-М", 2010. - 336 с. - ISBN 978-5-8199-0418-3. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=189041. 

3.Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие / А.Ю. 

Козлов, В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004579-

5,   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429722 

4. Балдин, К. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : Учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. 

Рукосуев. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2010. - 473 с. - ISBN 978-5-394-

00617-3.Пелевин, В. Ф. Метрология и средства измерений : Учебное 

пособие / В. Ф. Пелевин. - Москва ; Минск : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М" : ООО "Новое знание", 2013. - 272 с. - 

ISBN 978-985-475-560-1. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=406750 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

https://e.lanbook.com 

http://znanium.com/go.php?id=774201
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61361
http://znanium.com/go.php?id=189041
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429722
http://znanium.com/go.php?id=406750
https://e.lanbook.com/
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http://biblioclub.ru 

http://znanium.com 

 

9.Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

приведены в Приложении 2 к настоящей рабочей программе. 

 

10.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения:MSOffice, PowerPoint. 

Информационные справочные системы:  

1. Электронные ресурсы образовательной среды «МГОТУ» 

          2.  Консультант + 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лекционные занятия: 

-аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

-комплект электронных презентаций/слайдов. 

 

Лабораторные работы не проводятся. 

 

Прочее: 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет; 

- рабочие места аспирантов, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
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ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

Раздел  

дисциплины, 

обеспечивающ

ий 

формирование 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения раздела дисциплины, 

обеспечивающего формирование компетенции (или 

ее части),  обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1  Способность 

научно 

обоснованно 

оценивать новые 

решения в 

области 

построения и 

моделирования 

машин, приводов, 

оборудования, 

технологических 

систем и 

специализированн

ого 

машиностроитель

ного 

оборудования, а 

также средств 

технологического 

оснащения 

производства  
 

Основы 

организации и 

технологии 

стандартизации. 

Организационно

-методические 

принципы  и 

правовые 

основы 

стандартизации 

и сертификации 

в РФ. 

 

Сущность и 

содержание 

сертификации 

 

Оценка 

эффективности 

работ по 

стандартизации 

и сертификации.    

 

Научные 

подходы к 

созданию 

образовательно-

профессиональн

ых программ на 

модульной 

основе 

Основы 

государственной 

системы 

стандартизации, 

научно-

технические 

принципы и 

методы  

стандартизации, 

категории и 

виды 

стандартов; 

организационны

е и 

методические 

основы 

сертификации, 

аттестации и 

аккредитации; 

нормативно-

правовые акты в 

области 

управления 

качеством, 

стандартизации, 

сертификации, 

метрологии  и 

образования 

Объяснить 

структуру и 

порядок 

разработки 

стандартов, а 

также суть 

государственно

го контроля и 

надзора за 

внедрением и 

использование

м стандартов, 

соблюдением 

требований 

технических 

регламентов и 

проведением 

метрологическ

их работ в 

целях 

обеспечения 

единства 

измерений; 

самостоятельн

о 

формулировать 

программы и 

процедуры 

процесса 

сертификации, 

аккредитации, 

оценки 

системы 

качества, 

аттестации 

персонала, 

инспекционног

о контроля и 

надзора 

Нормативно-

технической 

документацией в 

части управления 

качеством, 

стандартизации, 

сертификации 

метрологии  и 

образования; 

современными 

методами оценки 

качества продукции 

и её сертификации; 

статистическими 

методами обработки 

информации 

2 ПК-1 Способность 

проводить 

анализ 

состояния и 

выполнять 

оценку 

качества 

Принципы 

построения 

параметрическ

их рядов, 

оптимизация 

параметрическ

их рядов 

организационн

ые и 

методические 

основы 

сертификации, 

аттестации и 

аккредитации; 

объяснить 

структуру и 

порядок 

разработки 

стандартов, а 

также суть 

государственно

нормативно-

технической 

документацией в 

части управления 

качеством, 

стандартизации, 

сертификации 
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функционирован

ия продукции 

машиностроения 

в процессе ее 

эксплуатации  

стандартизируе

мых объектов. 

Агрегатирован

ие, 

взаимозаменяе

мость и 

унификация. 
 

Методологичес

кие основы 

менеджмента 

качества. 

Методология 

QFD как 

формализованн

ая процедура 

идентификации 

требований 

потребителя 

содержание 

законов: «О 

техническом 

регулировании

», «О защите 

прав 

потребителей», 

«Об 

обеспечении 

единства 

измерений» и 

другие 

нормативно-

правовые акты 

в области 

управления 

качеством, 

стандартизаци

и, 

сертификации 

и метрологии. 

го контроля и 

надзора за 

внедрением и 

использование

м стандартов, 

соблюдением 

требований 

технических 

регламентов и 

проведением 

метрологическ

их работ в 

целях 

обеспечения 

единства 

измерений; 

самостоятельн

о 

формулировать 

программы и 

процедуры 

процесса 

сертификации, 

аккредитации, 

оценки 

системы 

качества, 

аттестации 

персонала, 

инспекционног

о контроля и 

надзора. 

метрологии и 

образования; 

современными 

методами оценки 

качества продукции 

и её сертификации; 

статистическими 

методами обработки 

информации 

3  ПК-2 Способность 

разрабатывать  

методики  и 

программы  

испытаний 

продукции 

машиностроения  

 

Проблемы 

качества. 

 Методология 

решения 

проблем в 

управлении 

качеством. 

Основные НТ 

инструменты 

управления 

качеством. 

Основы 

государственно

й системы 

стандартизаци

и, научно-

технические 

принципы и 

методы  

стандартизаци

и, категории и 

виды 

стандартов; 

организационн

ые и 

методические 

основы 

сертификации, 

аттестации и 

аккредитации; 

содержание 

законов: «О 

техническом 

регулировании

», «О защите 

прав 

потребителей», 

«Об 

обеспечении 

объяснить 

структуру и 

порядок 

разработки 

стандартов, а 

также суть 

государственно

го контроля и 

надзора за 

внедрением и 

использование

м стандартов, 

соблюдением 

требований 

технических 

регламентов и 

проведением 

метрологическ

их работ в 

целях 

обеспечения 

единства 

измерений; 

самостоятельн

о 

формулировать 

программы и 

процедуры 

нормативно-

технической 

документацией в 

части управления 

качеством, 

стандартизации, 

сертификации 

метрологии и 

образования; 

современными 

методами оценки 

качества продукции 

и её сертификации; 

статистическими 

методами обработки 

информации. 
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единства 

измерений» и 

другие 

нормативно-

правовые акты 

в области 

управления 

качеством, 

стандартизаци

и, 

сертификации 

метрологии и 

образования. 

процесса 

сертификации, 

аккредитации, 

оценки 

системы 

качества, 

аттестации 

персонала, 

инспекционног

о контроля и 

надзора. 

4 ПК-3 Способность 

применять 

известные   и 

разрабатывать 

новые методы    

исследования для  

управления 

качеством  

продукции 

машиностроения 

на всех стадиях и 

этапах ее 

жизненного цикла   

 

Проблемы 

качества. 

Методология 

решения 

проблем в 

управлении 

качеством. 

Основные, 

новые и 

статистические  

инструменты 

управления 

качеством. 

Организационн

ые и 

методические 

основы 

сертификации, 

аттестации и 

аккредитации; 

нормативно-

правовые акты 

в области 

управления 

качеством, 

стандартизаци

и, 

сертификации 

метрологии и 

образования. 

Объяснить 

структуру и 

порядок 

разработки 

стандартов, а 

также суть 

государственно

го контроля и 

надзора за 

внедрением и 

использование

м стандартов, 

соблюдением 

требований 

технических 

регламентов и 

проведением 

метрологическ

их работ в 

целях 

обеспечения 

единства 

измерений; 

самостоятельн

о 

формулировать 

программы и 

процедуры 

процесса 

сертификации, 

аккредитации, 

оценки 

системы 

качества, 

аттестации 

персонала, 

инспекционног

о контроля и 

надзора. 

Нормативно-

технической 

документацией в 

части управления 

качеством, 

стандартизации, 

сертификации 

метрологии и 

образования; 

современными 

методами оценки 

качества продукции 

и её сертификации; 

статистическими 

методами обработки 

информации 

 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Код 

компетенции 

Инструменты,  

оценивающие 

сформированность 

компетенции 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии оценки 

ОПК-1 Доклад А) компетенция не 

сформирована 

В) сформирована 

частично 

С) сформирована 

полностью 

Проводится устно с использованием 

мультимедийных систем, а также с 

использованием технических средств 

Время, отведенное на процедуру – 10 - 15 

мин. 

Неявка – 0.  

Критерии оценки:  

1.Соответствие представленной презентации 

заявленной тематике (1 балл). 

2.Качество источников и их количество при 

подготовке доклада и разработке 

презентации (1 балл). 

3.Владение информацией и способность 

отвечать на вопросы аудитории (1 балл). 

4.Качество самой представленной 

презентации (1 балл). 

5.Оригинальность подхода и всестороннее 

раскрытие выбранной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов  - 5 баллов. 

Результаты оценочной процедуры 

представляются обучающимся в срок не 

позднее 1 недели после проведения 

процедуры   для текущего контроля. Оценка 

проставляется в электронный журнал. 

ПК-1 Доклад А) компетенция не 

сформирована 

В) сформирована 

частично 

С) сформирована 

полностью 

Проводится устно с использованием 

мультимедийных систем, а также с 

использованием технических средств 

Время, отведенное на процедуру – 10 - 15 

мин. 

Неявка – 0.  

Критерии оценки:  

1.Соответствие представленной презентации 

заявленной тематике (1 балл). 

2.Качество источников и их количество при 

подготовке доклада и разработке 

презентации (1 балл). 

3.Владение информацией и способность 

отвечать на вопросы аудитории (1 балл). 

4.Качество самой представленной 

презентации (1 балл). 

5.Оригинальность подхода и всестороннее 

раскрытие выбранной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов  - 5 баллов. 

Результаты оценочной процедуры 

представляются обучающимся в срок не 

позднее 1 недели после проведения 

процедуры   для текущего контроля. Оценка 

проставляется в электронный журнал. 

ПК-2 Доклад А) компетенция не 

сформирована 

В) сформирована 

частично 

С) сформирована 

полностью 

Проводится устно с использованием 

мультимедийных систем, а также с 

использованием технических средств 

Время, отведенное на процедуру – 10 - 15 

мин. 

Неявка – 0.  

Критерии оценки:  

1.Соответствие представленной презентации 

заявленной тематике (1 балл). 

2.Качество источников и их количество при 
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подготовке доклада и разработке 

презентации (1 балл). 

3.Владение информацией и способность 

отвечать на вопросы аудитории (1 балл). 

4.Качество самой представленной 

презентации (1 балл). 

5.Оригинальность подхода и всестороннее 

раскрытие выбранной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов  - 5 баллов. 

Результаты оценочной процедуры 

представляются обучающимся в срок не 

позднее 1 недели после проведения 

процедуры – для текущего контроля. Оценка 

проставляется в электронный журнал. 

 

ПК-3 Доклад А) компетенция не 

сформирована 

В) сформирована 

частично 

С) сформирована 

полностью 

Проводится устно с использованием 

мультимедийных систем, а также с 

использованием технических средств 

Время, отведенное на процедуру – 10 - 15 

мин. 

Неявка – 0.  

Критерии оценки:  

1.Соответствие представленной презентации 

заявленной тематике (1 балл). 

2.Качество источников и их количество при 

подготовке доклада и разработке 

презентации (1 балл). 

3.Владение информацией и способность 

отвечать на вопросы аудитории (1 балл). 

4.Качество самой представленной 

презентации (1 балл). 

5.Оригинальность подхода и всестороннее 

раскрытие выбранной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов  - 5 баллов. 

Результаты оценочной процедуры 

представляются обучающимся в срок не 

позднее 1 недели после проведения 

процедуры – для текущего контроля. Оценка 

проставляется в электронный журнал. 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Решение  задачи А) полностью 

сформирована – 5 

баллов 
Б) частично 

сформирована 3-4 

баллов  

В) не 

сформирована -0 

баллов 

Проводится в письменной форме. 

1. выбор оптимального метода  решения 

задачи  -(1 балл) 

2. умение применить выбранный метод –(1 

балл) 

3. Логический ход решения правильный, но 

имеются арифметические ошибки в расчетах 

–(1 балл). 

4. решения задачи и получение правильного 

результата –(2 балла) 

5.Задача не решена вообще –( 0 баллов)  

 

Максимальная оценка – 5 баллов. 
 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
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Примерная тематика доклада: 

1. Роль и место стандартизации в  системах управления качеством. 

2. Анализ эффективности стандартизации в системах управления 

качеством. 

3. Анализ областей применения методов  стандартизации. 

4. Роль и место комплексных систем общетехнических стандартов в 

управлении качеством продукции. 

5. Взаимосвязь основных принципов стандартизации и 

сертификации.  Правила и порядок проведения сертификации продукции. 

6. Сравнительный анализ сертификации продукции в РФ и в 

зарубежных странах. 

7. Оценка влияния сертификационной деятельности в РФ и за 

рубежом на развитие взаимовыгодного сотрудничества. 

8. Метрологическое обеспечение качества продукции. 

9. Миссия, видение, политика, цели управления организацией. 

10. Объекты управления качеством. Показатели качества продукции. 

11. Система контроля результатов бизнеса, ключевые показатели 

эффективности, принципы их назначения. 

12. Этапы развития систем управления качеством продукции, их 

суть. 

13. Отечественные системы управления качеством продукции. 

Перечислить и кратко охарактеризовать. 

14. Состав и основное содержание стандартов серии ИСО-9000. 

15. Принципы управления качеством, соответствующие стандарту 

ИСО 9000. 

16. Функциональный и процессный подходы к управлению 

качеством.  Их основные отличия. 

17. Анализ и оценивание систем качества 

18. Метод оценивания затрат на обеспечение качества. 

19. Проблемы по внедрению современных систем управления 

качеством в России. 

20. Примеры модульного построения учебного курса. 

21. Балльно-рейтинговый  подход в высшем образовании, его  

проблемы и трудности в реализации. 

22. Метрология оценки качества образования. 

23. Предложения по формированию ООП на основе модульно-

компетентностного подхода.  

 

Типовые задачи 

 

1. Имеется резистор  сопротивлением 5,1 МОм, через который 

протекает ток, равный 200 мкА. Максимальное значение мощности 

рассеяния P для резистора Pmax = 250 мВт. Рассчитать значение P для данного 

тока  и сравнить с Pmax, а также рассчитать с точностью до единиц 
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микроампер максимально возможное значение тока Imax, соответствующее 

Pmax. 

        

2. Имеется конденсатор емкостью 100 пФ. В начальный момент опыта 

конденсатор разряжен, затем его в течение 20 мкс заряжают постоянным 

током, значение которого требуется определить. После этого измеряют 

напряжение на конденсаторе, которое оказывается равным 1 мВ. Определите 

выраженное в наноамперах значение тока. 

 

3. Верхняя граница рабочей полосы частот электронно-лучевого 

осциллографа определяется спадом его амплитудно-частотной 

характеристики  (т.е. уменьшением чувствительности канала вертикального 

отклонения Sy при увеличении частоты входного напряжения относительно 

значения чувствительности на постоянном токе Sy,0) на 3дБ. Выразите 

соответствующее изменение чувствительности Sy в процентах. 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Формой  контроля знаний по дисциплине «Стандартизация и 

управление качеством продукции» является аттестация в виде экзамена в 

устной форме в конце курса обучения.  

 
Вид 

оценочного 

средства 

Код 

компетенций, 

оценивающий 

знания, 

умения, 

навыки 

Содержание 

оценочного 

средства 

Требования 

к 

выполнению 

Срок сдачи  Критерии оценки 

по содержанию и 

качеству с 

указанием баллов 

Кандидатский 

экзамен 
ОПК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

2 вопроса и 

задача  

Экзамен 

проводится в 

устной 

форме, путем 

ответа на 

вопросы и 

решение 

задачи. 

Время 

отведенное 

на процедуру 

– 1 час. 

Результаты  

предоставляются 

в день 

проведения 

экзамена 

Критерии оценки: 

«Отлично»: 

• знание основных 

понятий предмета; 

• умение 

использовать и 

применять 

полученные знания 

на практике; 

• активность на 

семинарах; 

• знание основных 

научных теорий, 

изучаемых 

предметов; 

• ответ на вопросы 

билета. 

«Хорошо»: 

• знание основных 

понятий предмета; 

• умение 

использовать и 
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применять 

полученные знания 

на практике; 

• активность  на 

семинарах; 

• знание основных 

научных теорий, 

изучаемых 

предметов; 

• ответы на 

вопросы билета; 

• практическое 

задание решено с 

ошибками; 

«Удовлетвори-

тельно»: 

• демонстрирует 

частичные знания 

по темам 

дисциплин; 

• неумение 

применять 

полученные знания 

на практике; 

• не работал на 

занятиях; 

 «Неудовлетвори-

тельно»: 

• демонстрирует 

частичные знания 

по темам; 

• незнание основных 

понятий предмета; 

• неумение 

использовать и 

применять 

полученные знания; 

• не работал на 

занятиях; 

Задача не решена: 

• не отвечает на 

вопросы. 

 

 

 

Типовые вопросы, выносимые на кандидатский экзамен 

1. Основные понятия и определения в области стандартизации.  

2. Менеджмент качества. Контроль качества. Обеспечение качества. 

Улучшение качества. 

3. Цели и принципы сертификации. Система сертификации и ее 

участники. 

4. Принципы и задачи стандартизации.  

5. Надежность в машиностроении. Определение надежности. 

Анализ кривых надежности (отказов).  

6. Обязательная и добровольная сертификация.  

7. Методические основы стандартизации.  
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8. Формирование качества продукции и услуг на этапах петли 

качества. 

9. Выбор схемы сертификации. Правила по проведению работ по 

сертификации продукции, производств и систем качества.  

10. Федеральный Закон «О техническом регулировании».   

11. Системный подход в менеджменте качества.  

12. Организация и проведение работ по сертификации систем 

качества. Основные этапы и процедуры.  

13. Принципы построения параметрических рядов, оптимизация 

параметрических рядов стандартизируемых объектов. 

14. Характеристика методов менеджмента качества согласно 

международным стандартам серии ИСО 9000. Принципы систем 

менеджмента качества.  

15. Организация процесса проведения сертификации на 

предприятии.  

16. Агрегатирование, взаимозаменяемость и унификация. 

17. Средства и методы управления качеством. 

18. Регистр сертифицированных систем качества. Условия выдачи и 

аннулирования сертификата на систему качества. Квалификационные 

критерии для экспертов-аудиторов.  

19. Оптимизация параметров объектов стандартизации.  

20. Статистические методы в управлении качеством: Дисперсионный 

анализ. 

21. Международная практика сертификации и аккредитации. 

22. Совокупность методов, используемых при оптимизации 

параметров объектов стандартизации. 

23. Статистические методы в управлении качеством: Регрессионный 

анализ. 

24. Понятие аудита качества. 

25. Закон «Об обеспечении единства измерений». 

26. Статистические методы в управлении качеством: Множественная 

регрессия. 

27. Организация проведения аудита систем качества. 

28. Погрешности измерений. 

29. Статистические методы в управлении качеством: Статистические 

оценки параметров.  

30. Схема процедуры самооценки. Порядок и правила проведения 

сертификации систем качества.   

31. Рабочие и образцовые средства измерений. 

32. Статистические методы в управлении качеством: Проверка 

статистических гипотез. 

33. Европейские стандарты и руководящие принципы обеспечения 

качества для учреждений высшего образования.  

34. Эталоны физических величин.  
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35. Статистические методы в управлении качеством: Критерий ХИ- 

квадрат. 

36. СМК образовательных учреждений.  

37. Схема передачи размера единиц измерений от эталонов к 

измеряемым параметрам. 

38. Использование «инструментов» качества: семь основных  и семь 

новых «инструментов» качества. 

39. Сертификация услуг и ее особенности.  

40. Государственная система обеспечения единства измерений. 

41. Управление процессами в системах качества. Модель процесса.  

42. Национальная и международная системы подтверждения 

качества продукции и их связь с сертификацией систем управления 

качеством.  

Типовые задачи, выносимые на экзамен 

Задача 1 Имеется  три средства измерений: СИ1, СИ2, СИ3. 

Обозначения их классов точности, соответственно — 1,0;  0,2 ;  0,1/0,05. 

 

 Представьте для каждого из этих средств измерений выражения предельных 

значений основной абсолютной, основной относительной и основной 

приведенной погрешностей. При этом значение измеряемой величины 

обозначьте как x, а  нормирующее значение как xN. 

 

Задача 2 Номинальная функция  преобразования термопреобразователя 

сопротивления имеет следующий вид:  R t ном = (1 + 0,00428  t) 100 Ом. 

 Определите относительную  погрешность  преобразователя  по входу, если в 

результате эксперимента получены следующие действительные  значения 

температуры и сопротивления: tд = 20,0 оС,   R t д = 109,0 Ом. 

 

Задача 3 Случайная погрешность  измерения напряжения распределена по 

закону равномерной плотности и имеет  математическое  ожидание, равное 

нулю.   Вероятность того, что значение погрешности превысит 1,8 мкВ, равна 

0,2. 

 Определите дисперсию погрешности 
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1. Общие положения 

 

Цель  и задачи  дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является 

1. Изучение нормативно-методических и организационных основ, 

выполнение практических работ по управлению качеством, стандартизации, 

сертификации. 

2. Развитие творческой самостоятельности аспирантов. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Приобретение знаний, умений и навыков применения принципов,  

методов и правил  проведения работ по управлению качеством, 

стандартизации, сертификации. 

2. Изучение нормативных документов по управлению качеством и 

стандартизации, Федеральных законов: «О техническом регулировании», 

«Об обеспечении единства измерений», «О защите прав потребителей». 

 

2. Указания по проведению практических (семинарских) занятий 

Тема 1. Основы организации и технологии стандартизации 

 

Вид практического занятия: семинар. 

Цель занятия: получить и закрепить знания по основам организации и 

технологии стандартизации. 

 

Основные темы, выносимые на занятия: 

1. Сущность стандартизации. 

2. Основные этапы развития стандартизации.  

3. Основные положения государственной системы стандартизации.  

4. Закон РФ "О техническом регулировании", его сущность и значение.  

5. Значение стандартизации для общества.  

6. Структура Российских органов стандартизации.  

7. Международная система стандартизации и сотрудничество в этой 

области.  

Продолжительность занятия– 2 ч.  

 

Тема 2. Сущность и содержание сертификации 

Вид практического занятия: семинар. 

Цель занятия:  получить и закрепить знания по основам организации и 

технологии сертификации. 

Основные темы, выносимые на занятия: 
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1. Нормативно-правовая база сертификации. Федеральный Закон 

«Об обеспечении единства измерений». Федеральный Закон «О техническом 

регулировании». 

2. Схемы сертификации. 

3. Место испытательной лаборатории в системе сертификации. 

4. Порядок проведения сертификации систем качества. 

5. Взаимосвязь сертификации продукции и систем качества.  

Продолжительность занятия– 2 ч.  
 

Тема 3. «Организационно-методические принципы  и правовые 

основы сертификации в РФ». 

Вид практического занятия: семинар. 

Цель занятия:  изучить маркировочные знаки монитора ПЭВМ, 

проанализировать их, сформулировать  выводы о достоинствах и недостатках 

монитора. Изучить структуру различных видов штрих-кодов. 

Основные темы, выносимые на занятия: 

1. Анализ  маркировочных знаков монитора ПЭВМ. 

2. Анализ  реальных  штрих-кодов.  Проверка их подлинности. 

 

Продолжительность занятия– 2 ч. 

 

 

Тема 4.   Методические основы стандартизации 

Вид практического занятия: семинар. 

Цель занятия: закрепление знаний по применению методов стандартизации. 

Основные темы, выносимые на занятия: 

1.Методы стандартизации: 

Упрощение (симплификация); упорядочение (систематизация и 

классификация) объектов стандартизации; параметрическая стандартизация; 

унификация; агрегатирование; типизация. 

2.Общая методика построения параметрического ряда.  

3.Технологическое подобие деталей. 

Продолжительность занятия–  ч. 

 

 

 

 

Тема 5. Проблемы качества 

Вид практического занятия: семинар. 
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Цель занятия: изучение и закрепление знаний по методологии менеджмента 

качества, базирующейся на принципах  стандартов серии ИСО 9000 . 

 

Основные темы, выносимые на занятия: 

 1.Этапы развития систем управления качеством продукции. 

2.Система  Тейлора. 

3.Основы статистического управления качеством.  

4.Концепция тотального   контроля качества.  

5. Концепция всеобщего управления    качеством.  

6. Отечественные системы управления качеством на предприятиях 

Советского союза. 

7. Взаимосвязь проблем  качества и национальных интересов России. 

8. Методология QFD как формализованная процедура идентификации 

требований потребителя. 

9. Организация работ по разработке и внедрению СМК. 

10. Миссия, видение, политика, краткосрочные и стратегические цели в 

области качества. 

11. Методы оценки  показателей качества (измерительный, 

регистрационный, органолептический, расчетный,    социологический). 

 Продолжительность занятия– 4 ч.  

 

Тема 6. Метрологическое обеспечение качества продукции 

Вид практического занятия: семинар. 

Цель занятия: – изучение и закрепление знаний по применению 

современных методов и инструментов оценки  качества продукции и 

сложных технических систем.  

Основные темы, выносимые на занятия: 

1. Обеспечение единства измерений.  

2. Метрологические цепи – система передачи размеров единиц 

измерений от эталонов до контролируемых параметров образцов 

машиностроения. 

3. Виртуальные автоматизированные измерительные системы на 

приборных интерфейсах.   
 

Продолжительность занятия– 2 ч. 

 

 

Тема 7. Стандартизация в системе высшего образования 

Вид практического занятия: семинар. 

Цель занятия:  закрепление знаний и навыков по организации управления 

качеством образовательных процессов в вузах. 
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Основные темы, выносимые на занятия: 

1. Научные подходы к созданию образовательно-профессиональных 

программ на модульной основе.  

2. Модульно-компетентностный подход в высшем 

профессиональном образовании. 

3. Внедрение модульной системы обучения на основе введения 

кредитного и компетентностного подходов к организации учебного 

процесса.  

4. Преимущества и особенности модульного обучения. 

 

Продолжительность занятия– 4 ч. 

 

 

3. Указания по проведению лабораторного практикума  

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

4. Указания по проведению самостоятельной работы аспирантов 

 
№ 

п/п 

Наименование блока 

(раздела) дисциплины 

Виды СРС 

1 Роль стандартизации в 

жизни современного 

общества. Нормативно-

правовая база 

стандартизации. Методы 

стандартизации. 

Самостоятельное изучение разделов тем. 

Подготовка докладов. Примерная тематика:  

1. Значение международной стандартизации для 

развития национальной стандартизации, научно-

технических и торговых связей с зарубежными 

государствами. 

2. Участие России в работе ИСО, МЭК, ЕООК и 

других международных организаций по 

стандартизации. 

3. Стандартизация, её роль в повышении 

эффективности производства и качества 

продукции. 

2 Обработка результатов 

измерений. 

Метрологические службы в 

Российской Федерации: их 

функции и роль в 

обеспечении единства 

измерений в стране. 

 

Самостоятельное изучение тем. Подготовка 

докладов. Примерная тематика: 

1. Эталоны единиц физических величин: 

понятие, виды. 

2. Погрешности измерений: понятие, виды. 

Обработка результатов измерений методами 

математической статистики. 

3. Правовые основы метрологической 

деятельности в Российской Федерации. 

3 Защита прав и интересов 

потребителей – 

особенность сертификации 

потребительских товаров и 

услуг. 

 

Самостоятельное изучение тем. Подготовка 

докладов. Примерная тематика: 

1. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований стандартов, правил 

обязательной сертификации и за 

сертифицированной продукцией. 

2. Права потребителя на обмен товара 
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надлежащего и ненадлежащего качества и др. 

3. Виды документов, на основании которых 

выдается сертификат соответствия (декларация о 

соответствии). 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

1. Основная литература: 

1. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]     

: учебник / Иванов И. А., Урушев С. В., Кононов Д. П., Воробьев А. А.,   

Шадрина Н. Ю., Кондратенко В. Г. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. -   

356 с. - Книга из коллекции Лань - Инженерно-технические науки. -   

ISBN 978-5-8114-3309-4. 

         URL: https://e.lanbook.com/book/113911 

2. Метрология и средства измерений : Учебное пособие / В. Ф. Пелевин. - 

-  Москва ; Минск : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М":  

ООО "Новое знание", 2017. - 273 с. - ISBN 978-5-16-006769-8. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=774201 
3. Управление качеством / А. П. Агарков ; А.П. Агарков. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 204 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02226-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026 

4. Управление качеством / Е. Н. Михеева, М. В. Сероштан ; Е.Н. Михеева; 

.В. Сероштан. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательско-торговая  

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 531 с. - ISBN 978-5-394-01078-1. 

         URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086 

 

 

Дополнительная литература: 

 

         1.  Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум / В. Н.    

         Кайнова  ; Кайнова В.Н., Гребнева Т.Н., Тесленко Е.В., Куликова Е.А. –  

         Москва :   Лань", 2015. - ISBN 978-5-8114-1832-9. 

          URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61361 

2. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : 

учебник / Николаева Мария Андреевна, Лариса Валентиновна. - 

Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : Издательский Дом 

"ИНФРА-М", 2010. - 336 с. - ISBN 978-5-8199-0418-3. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=189041. 

3.Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие / А.Ю. 

Козлов, В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004579-

5,   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429722 

https://e.lanbook.com/book/113911
http://znanium.com/go.php?id=774201
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61361
http://znanium.com/go.php?id=189041
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429722
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4. Балдин, К. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : Учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. 

Рукосуев. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2010. - 473 с. - ISBN 978-5-394-

00617-3.Пелевин, В. Ф. Метрология и средства измерений : Учебное 

пособие / В. Ф. Пелевин. - Москва ; Минск : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М" : ООО "Новое знание", 2013. - 272 с. - 

ISBN 978-985-475-560-1. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=406750 

 

 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

https://e.lanbook.com 

http://biblioclub.ru 

http://znanium.com 

 

 

 

7. Перечень информационных технологий 

Программное обеспечение: MS Office.  

Информационные справочные системы: 

1. Электронные ресурсы библиотеки «МГОТУ». 

2.  Консультант Плюс.  

http://znanium.com/go.php?id=406750
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/

