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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 «Международная профессиональная коммуникация»

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Устройство на работу.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание

обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. Современные тре-
бования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии на
работу.
Тема 2. Компании.

Структура компании, названия отделов, характеристика обязанностей работников
отделов, описание работы компании.
Тема 3. Инновации в производственной сфере.
Описание товаров, их особенностей, анализ рыночной продукции и конкурентоспособно-
сти товаров.
Тема 4. Дизайн и спецификация товара.

Описание дизайна и спецификации товара.
Раздел 2. Научная коммуникация.
Тема 5. Предоставление исследовательского проекта.

Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта.
Тема 6. Участие в научной конференции.

Описание форм участия в научных конференциях.
Тема 7. Принципы составления и написания научной статьи.

Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка
новой лексики, клише.
Тема 8. Презентация исследовательского проекта.
Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности.
Раздел 3. Деловая коммуникация.
Тема 9. Межличностные и межкультурные отношения.

Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость деловых отноше-
ний от культуры страны.
Тема 10. Проведение переговоров.

Особенности ведения переговоров в разных странах.
Тема 11. Контракты и соглашения.

Описание форм контрактов и соглашений.
Тема 12. Управление проектом.

Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 3 —

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 «Деловое общение и профессиональная этика»

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1.  Основы деловой этики

Тема 1. Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы
Фундаментальные трактаты о нравственности Аристотеля и Цицерона. Определе-

ние понятий: «этика», «мораль», «нравственность». Роль этики как науки в России. Поня-
тие деловой этики, ее проблемы. Базовые документы деловой этики и задачи, которые они
выполняют.

Тема 2. Этические принципы и нормы в деловом общении
Универсальные принципы деловой этики. Международные этические принципы

бизнеса. Нормы деловой этики. Принципы этики деловых отношений.

Раздел 2.  Профессиональная этика

Тема 1. Понятие, содержание и предмет профессиональной этики
Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание. Цели и задачи про-

фессиональной деятельности, контролирование  процесса работы, мотивация и концен-
трация усилий членов коллектива. Качества личности специалиста, необходимые для вы-
полнения профессионального долга.  Правовые и этические нормы поведения, предписы-
вающие определенный тип нравственных отношений между людьми, необходимый для
выполнения своей профессиональной деятельности и оценки ее последствий.  Разновид-
ности профессиональной этики.

Тема 2. Кодексы профессиональной этики
Разновидности кодексов профессиональной этики. Свойства профессиональных

кодексов. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия членов
коллектива. Толерантное восприятие этих различий. Нормы поведения членов различных
профессий.

Раздел 3.  Деловое общение

Тема 1. Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства, сти-
ли

Определение, формы, виды, средства и стили делового общения. Прямое и косвен-
ное деловое общение. Формы и виды устной и письменной коммуникации при изучении и
разработке профессиональной документации. Стандартные формы  письменного речевого
поведения в профессиональной сфере. Материальное, когнитивное и деятельностное де-
ловое общение. Официально-деловой стиль общения. Научный стиль общения. Публици-
стический и разговорно-бытовой стили общения. Владение коммуникативными нормами в
профессиональной деятельности.

Тема 2. Вербальное деловое общение
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Деловой разговор, совещания, заседания. Переговоры: методы ведения и итоги.
Публичное ораторское выступление. Отношения со средствами массовой информации:
проведение пресс-конференций, презентаций, выставок.

Тема 3. Невербальное  деловое общение
Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, раздумья, обмана, аг рессии.

Походка. Умение читать по лицам
Тема 4. Этикетные нормы делового общения
 Визитные карточки. Деловая переписка. Типы деловых писем. Резюме. Электрон-

ные средства связи. Компьютер. Интернет. Web-этикет. E-mail. Факс. Деловые подарки и
сувениры. Чаевые. Порядок приветствий, представлений и знакомств. Телефонный этикет.
Этикет мобильной связи. Этикет официальных мероприятий.

Раздел 4. Управленческое  общение

Тема 1. Законы управленческого общения
Основы управления коллективом и создание благоприятного психологического

климата с позиции достижения им общих целей и поставленных конкретных задач. Спо-
собы управления коллективом при решении им научно-исследовательских и научно-
производственных работ. Методы повышения социальной мобильности. Директивные и
демократические формы управленческого общения. Эффективное управленческое обще-
ние. Первый и второй  законы управленческого общения. Приемы формирования аттрак-
ции.

Тема 2. Тактика действий в конфликтных и кризисных ситуациях
Принципы общения между членами научного коллектива с целью поддержания хо-

рошего социально-психологического климата, способствующего решению поставленных
задач. Виды конфликтов. Психологические особенности управления конфликтом  в рабо-
чей группе. Роль руководителя в разрешении организационных конфликтов. Действия по
преодолению спорных ситуаций.  Виды кризисов. Владение навыками поведения и приня-
тия решений в нестандартных ситуациях.

Раздел 5.  Имидж делового человека

Тема 1. Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды
Терминология. Прототипы имиджа, носители имиджа. Цели формирования имид-

жа. Стратегии формирования имиджа. Организационные тактики и тактики воздействия.
Психологические тактики воздействия на сознание. Теория ожиданий и мотиваций.
Принципы развития личности с целью порождения у него способностей к креативной дея-
тельности.

Тема 2. Принципы и технологии формирования профессионального имиджа че-
ловека

Зависимость содержания имиджа от профессии и должности. Умение работать в
коллективе, сопоставляя свои интересы с интересами коллектива в целом. Понятие имид-
жмейкерства. Специфическая одаренность имиджмейкеров. Секреты профессионализма.
Риторическое оснащение имиджмейкера. Приоритетные задачи имиджмейкинга. Речевое
воздействие на управление энергетического ресурса человека

Тема 3. Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа че-
ловека

Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербальный, кине-
тический и средовый. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Шанель. Обувь. Ак-
сессуары: ювелирные украшения, очки, портфель/сумка, портмоне, зонт, мобильный те-
лефон, ручка, зажигалка, часы. Ухоженность. Манера держаться. Одежда для приемов
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 «Аудит качества»

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Базовые сведения об аудитах качества.
Виды и классификация аудитов. Методология аудитов. Цели аудитов. Организаци-

онные принципы аудитов системы качества.  Нормативная база требований к аудиту –
стандарт  ИСО 19011-2012.

Раздел 2. Планирование и подготовка аудитов
Особенности планирования внутренних аудитов. Особенности планирования

внешних аудитов. Подготовка внутренних аудиторов. Подготовка внешних аудиторов.
Подготовка контрольных листов для аудита. Планирование затрат на проведение аудита.

Раздел 3. Технология проведения аудита.
Технология проведения внутренних аудитов. Особенности проведения внешних

аудитов. Проведение аудитов второй стороной. Аудит системы. Аудит процессов.
Раздел 4. Оценка хода и результатов аудита. Действия после проведения ауди-

та.
Формирование выводов аудита. Нежелательные ситуации при аудите. Подготовка

заключения по результатам аудита. Проведение заключительного совещания. Подготовка
отчёта по аудиту. Планирование корректирующих действий и улучшений по СМК.

Раздел 5. Компетентность аудиторов. Анализ и оценка компетентности.
Обязанности, ответственность и права аудиторов. Личные качества аудиторов.

Знания и умения аудиторов систем управления. Содержание требований  к аудиторам
стандарта  ИСО 19011-2012.

Раздел 6. Модели соответствий требованиям к объектам аудита качества. Оп-
ределение результативности.

Модель требований ISO 9001-2011. Модель самооценки, рекомендуемая ИСО 9004-
2009. Модель самооценки Т. Конти. Использование результатов аудита и оценка его эф-
фективности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 «Всеобщее управление качеством»

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности –экзамен, защита КР.

Содержание дисциплины

Раздел I. Внедрение Всеобщего управления качеством в организации

Тема 1. Разработка миссии, видения, политики и целей в области качества,
критических факторов успеха, показателей деятельности и стратегических планов
менеджмента качества

Миссия, видение, критические факторы успеха организации, Политика и Цели в
области качества, показатели (индикаторы) деятельности организации, стратегические и
оперативные планы организации и ее подразделений.

Персональные (личные) миссия, видение, критические факторы успеха, ключевые
роли, личные цели, личные показатели (индикаторы) деятельности и задачи (планы) по
улучшению.

Использование SWOT – анализа при разработке целей в области качества, показа-
телей исполнения деятельности и стратегических планов в системе менеджмента качества
организации.

Тема 2. Рекомендации по внедрению Всеобщего управления качеством в орга-
низации

Определение бизнес-процессов и операционных процессов в организации. Методы
описания процессов в организации на основе методологии функционального моделирова-
ния. Представление процессов в виде цепочки и/или сети процессов. Определение процес-
сов, имеющих наиболее важное значение с точки зрения критических факторов успеха.
Определение показателей (индикаторов) результативности и эффективности процессов.
Оценка уровня выполнения процессов. Идентификация процессов, требующих первооче-
редных улучшений с целью повышения качества и конкурентоспособности. Учреждение
команд для улучшения качества отобранного процесса. Выявление недостатков (узких
мест) процесса. Определение наиболее важных причин имеющихся недостатков процесса.
Генерирование вариантов решений проблемы, и выбор лучшего варианта. Планирование,
а при необходимости, проектирование и разработка конструкции и процесса (технологии)
для осуществления лучшего варианта решения проблемы. Осуществление запланирован-
ного улучшения в малом масштабе. Проверка успешности выполненных действий. Стан-
дартизация (документирование) и полномасштабное внедрение улучшенного процесса.
Составление отчета о выполненной работе, оценка (валидация) результатов работы ко-
манды. Завершение работы команды, занимавшейся улучшением качества процесса. Пе-
редача улучшенного процесса в ведение команды (кружка) для осуществления этого про-
цесса в управляемых условиях в соответствии с новой стандартизованной процедурой.

Выявление очередных процессов, требующих расшивки узких мест и предостав-
ляющих наибольшие возможности для улучшения качества и повышения удовлетворенно-
сти потребителей. Формирование команд для улучшения этих процессов, выполнение ра-
бот по улучшению, оценка результатов работ и т.д.
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Тема 3. Разработка документации и внедрение системы менеджмента качества
в организации

Структура документации системы менеджмента качества (СМК). Значение доку-
ментации, виды документов в СМК. Руководство по качеству. Документированные про-
цедуры. Документы третьего уровня. Утверждение документов СМК. Управление процес-
сом документирования и документацией. Записи для регистрации данных о качестве.
Управление записями. Рассмотрение практических примеров документации СМК. Поря-
док внедрения и подготовки СМК к сертификации по требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-
2008.

Раздел II. Вовлечение персонала в работу в условиях ВУК и СМК
Тема 4. Межличностное общение в организации

Наиболее важные аспекты навыков и умений межличностного общения.
Три составные части знаний: информация, культура и умения (навыки). Знания –

источник конкурентных преимуществ организации. Приобретения знаний в процессе обу-
чения. Роль фундаментальных исследований в приобретении новых знаний. Инфраструк-
тура знаний в организации.

Процесс коммуникаций. Модель процесса обмена информаций. Отправитель и по-
лучатель информации, канал связи, роль обратной связи. Вербальный и невербальный об-
мен информацией при общении. Пять категорий невербального обмена информацией.
Наиболее распространенные невербальные сигналы. Способы улучшения понятности вер-
бальных сообщений.

Межличностное общение. Умение слушать. Умение задавать вопросы. Основные
виды вопросов. Умение достраивать идеи других людей. Умение подавать обратную
связь. Умение правильно истолковать услышанное и увиденное. Умение подводить итоги.
Умение вовлекать других в работу. Умение выражать признательность. Умение конструк-
тивно и аргументировано обсуждать. Умение урегулировать конфликты. Примеры успеш-
ного и неудачного межличностного общения.

Тема 5. Организация коллективной работы в команде

Коллективная работа в команде – важнейший инструмент (метод) менеджмента ка-
чества. Кружки качества. Межфункциональные команды по улучшению качества. Отли-
чие команды от рабочей группы.

Формирование команды. Рациональное количество членов команды. Требования к
знаниям членов межфункциональной команды. Требования к гармоничному сочетанию
личных качеств членов команды: вдохновитель, куратор-опекун, мыслитель-философ,
практичный человек, антрепренер-предприниматель, помощник.

Деятельность команды. Этапы развития работы команды: формирование, хаос,
нормализация и упорядочение, прогресс, стабильная стадия работы.

Эффективное проведение совещаний команды. Предпосылки для успешного про-
ведения совещания. Примерная повестка дня совещания. Подготовка к проведению сове-
щания. Подготовка протокола (отчета) о результатах совещания. Роли и задачи участни-
ков совещания: председатель, участники, хронометражист, смотритель регламента, секре-
тарь.

Правила работы участников команды. Требования к работе и обязанности лидера
(руководителя) команды. Наставничество лидера и делегирование полномочий членам
команды. Треугольник потребностей Маслоу. Результаты, достигаемые при делегирова-
нии полномочий служащим.
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Четыре стиля обучения: активист, созерцатель-аналитик, теоретик, прагматик. Ре-
комендации по обучению и тренингу людей, обладающих преимущественно одним из та-
ких четырех стилей обучения и познания.

Четыре типа поведения: доминантно-директивный тип, социально-интерактивный
тип, равномерно-стабильный тип, созерцательный тип. Рекомендации по обучению и тре-
нингу служащих в зависимости от типа их поведения.

Четыре составные части (элементы) культуры сотрудничества и менеджмента: зем-
ля, вода, воздух, огонь.

Четыре стиля руководства: хитроумный (коварный); организационный; ориентиро-
ванный на ситуацию; антрепренерский (предпринимательский). Сфокусированность руко-
водителя на задачах (работах) и на отношениях между индивидуумами.

Восемь ролей лидеров-руководителей: продюсер, директор, координатор, контро-
лер, стимулятор, наставник, инноватор, посредник.

Характерные признаки эффективной работы межфункциональной команды.
Моделирование методов работы в составе команды на практических занятиях.

Тема 6. Организация работ в условиях всеобщего управления качеством

Первая форма организации работ в условиях всеобщего управления качеством. Ру-
ководящая группа TQM. Менеджер TQM. Команды для выполнения проектов TQM.
Кружки качества. Графическая модель первой формы организации работ.

Вторая форма организации работ в условиях TQM. Команды-владельцы критиче-
ских процессов. Команды по улучшению качества. Графическая модель второй формы ор-
ганизации работ.

Третья форма организации работ в условиях TQM. Команды для выполнения кор-
ректирующих действий. Команды усовершенствования процессов. Графическая модель
третьей формы организации работ.

Типовые организационные структуры и матрицы ответственности, используемые
при разработке документации и организации работ в системах менеджмента качества ор-
ганизации.

Тема 7. Менеджмент изменений в организации

Сопротивление изменениям со стороны персонала. Два типа поведения людей при
осуществлении изменений. Причины и формы проявления сопротивления персонала из-
менениям в организации. Тридцать три гипотезы о причинах сопротивления изменениям
по Джеймсу ОТулу. Основные шесть этапов сопротивления изменениям. Рекомендации
по скорейшему преодолению этих этапов. Своевременное информирование служащих о
предстоящих изменениях и достигаемых при этом преимуществах. Вовлечение формаль-
ных и неформальных лидеров.

Тема 8. Современные подходы к менеджменту человеческих ресурсов

Новая концепция в управлении человеческими ресурсами. Традиционное управле-
ние кадрами. Современный подход: организация является поставщиком, а работающий –
потребителем. Процесс управления человеческими ресурсами с точки зрения TQM.

Внутренний маркетинг в организации. Две дополняющие друг друга роли руково-
дителя организации: 1) обеспечение необходимых условий для самореализации работни-
ков; 2) продвижение сверху вниз предложений, направленных на вовлечение работников в
деятельности организации. Изучение «голоса внутреннего рынка».

Организация обучения персонала в условиях TQM. Использование анкеты Колба
для выяснения способностей и пожеланий работников по совершенствованию мастерства.
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Распределение полномочий и ответственности. Переход от стиля работы, бази-
рующегося на принципе пирамид, к стилю работы, базирующемуся на принципе циклов.
Теория постановки целей. Четыре ключевые факторы, влияющие на успешное осуществ-
ление целей: 1) спецификация; 2) определение времени; 3) обратная связь; 4) управление с
привлечением к участию сотрудников. «Шаблонная» форма постановки задач сверху и
новая форма, предусматривающая организацию команд самоуправления и постановку за-
дач участниками самостоятельно. Причины, побуждающие руководство организаций раз-
делять ответственность за принятые решения с сотрудниками. Рекомендации по решению
проблем эффективного использования человеческих ресурсов. Новые тенденции в поли-
тике вознаграждений: 1) награждение долгосрочных решений, а не временных;

2) награждение обдуманного труда, а не суммарной работы; 3) награждение твор-
чества вместо слепого приспособления; 4) награждение простых методов вместо беспо-
лезного использования сложных; 5) награждение тех, кто идет на риск, а не избегают его;

6) награждение качества, а не скорости работы.
Наставничество в организации, его особенности и достоинства. Традиционная роль

руководителя и роль наставника. Сущность навыков наставника: 1) умение слушать; 2)
умение наблюдать; 3) умение советовать.

Подходы к измерению показателей (индикаторов) удовлетворенности и вовлечен-
ности персонала организации. Эксперимент Volvo, когда удовлетворенные рабочие не по-
казывали производственных успехов.

Тема 9. Проверки (аудиты) в условиях TQM и CMK

Виды и цели аудитов (проверок). Этапы проверок систем менеджмента. Менедж-
мент программы аудита. Реализация программы аудита. Проведение проверки. Основные
этапы проверки: 1) начало аудита, 2) проведение анализа документов; 3) подготовку к
проведению аудита на месте; 4) проведение аудита на месте; 5) издание акта (отчета) о
результатах проверки. Сопроводительные действия после аудита.

Требования к аудиторам. Квалификационные требования к аудиторам. Общие зна-
ния и умения аудиторов систем менеджмента. Общие знания и умения руководителей ау-
диторских групп. Специфические знания и умения аудиторов систем менеджмента каче-
ства и систем экономического менеджмента. Общие требования к образованию, опыту и
подготовке к работе в качестве аудитора и руководителя аудиторской группы. Принципы
аудита. Требования к личным качествам аудиторов. Требования к профессиональным
умениям аудиторов. Оценка аудитора.

Требования к способностям аудиторов. Общение аудитора с проверяемым. Прове-
дение опроса. Проведение наблюдения. Напористость аудитора. Умение хорошо писать.
Страхи и заботы аудиторов и проверяемых.

Особенности внутреннего аудита систем менеджмента. Достоинства и недостатки
внутреннего аудита по сравнению с внешним аудитом. Организационные принципы внут-
реннего аудита. Типовая процедура внутреннего аудита. Рекомендации аудиторам по ор-
ганизации и технике беседы при опросе. Психология поведения аудитора.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 «Современные проблемы управления качеством, подготовки проектов

и принятия управленческих решений»

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину «Современные проблемы управления качест-
вом, подготовки проектов и принятия управленческих решений».

Цели и задачи дисциплины «Современные проблемы обеспечения качества, конку-
рентоспособности и безопасности». Понятия «качество», «контроль качества», «управле-
ние качеством», «обеспечение качества», «менеджмент качества». Структура и назначение
стандартов ИСО серии 9000. Модель системы качества по международным стандартам
серии ИСО 9000.

Принципы менеджмента качества. Специфика реализации принципов менеджмента
качества для крупных организаций, предприятий среднего и малого бизнеса.

Основные положения систем менеджмента качества. Обоснование необходимости
систем менеджмента качества. Подход к системам менеджмента качества. Направлен-
ность систем менеджмента качества и других систем менеджмента. Особенности систем
качества для сферы услуг.

Тема 2. Реализация требований раздела 4 Среда организации ГОСТ Р ИСО
9001-2015

Реализация требований к процессам 4.1 Понимание организации и ее среды, 4.2
Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, 4.3 Определение области
применения системы менеджмента качества, 4.4 Система менеджмента качества и ее про-
цессы, изложенных в ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Тема 3. Реализация требований раздела 5 Лидерство ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Реализация требований к процессам 5.1 Лидерство и приверженность, 5.2 Полити-

ка, 5.3 Функции, ответственность и полномочия организации, изложенных в ГОСТ Р ИСО
9001-2015.

Тема 4. Реализация требований р. 6 Планирование ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Реализация требований к процессам 6.1 Действия в отношении рисков и возможно-

стей, 6.2 Цели в области качества и планирование их достижения, 6.3 Планирование изме-
нений, изложенных в ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Тема 5. Реализация требований р. 7 Средства обеспечения ГОСТ Р ИСО 9001-
2015

Реализация требований к процессам 7.1 Ресурсы, 7.2 Компетентность, 7.3 Осведом-
ленность, 7.4 Обмен информацией, 7.5 Документированная информация, изложенных в
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Тема 6. Реализация требований р. 8 Деятельность на стадиях жизненного цик-
ла продукции и услуг ГОСТ Р ИСО 9001-2015
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Реализация требований к процессам 8.1 Планирование и управление деятельностью
на стадиях жизненного цикла продукции и услуг, 8.2 Требования к продукции и услугам,
8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг, 8.4 Управление процессами, продук-
цией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками, 8.5 Производство продукции
и предоставление услуг, 8.6 Выпуск продукции и услуг, 8.7 Управление несоответствую-
щими результатов процессов, изложенных в ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Тема 7. Реализация требований р. 9 Оценка деятельности ГОСТ Р ИСО 9001-
2015

Реализация требований к процессам 9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка,
9.2 Внутренний аудит, 9.3 Анализ со стороны руководства, изложенных в ГОСТ Р ИСО
9001-2015.

Тема 8. Система экологического менеджмента
Система экологического менеджмента в соответствии с требованием стандартов

серии 14000. Организация внедрения системы экологического менеджмента.
Плановые и целевые экологические показатели. Идентификация и методика опре-

деления значимости.
Система экологического менеджмента в соответствии с требованием стандартов

серии 14000. Экологическая политика и программа управления экологическими фактора-
ми. Интегрирование систему экологического менеджмента в общую систему менеджмен-
та.

Тема 9. Система обеспечения безопасности и охраны труда. Система ХАССП.
Система обеспечения безопасности и охраны труда. Реализация требований стан-

дарта ГОСТ Р 12.0.006-2002 "Общие требования к управлению охраной труда в орга-
низации", гармонизированного с международным стандартом ОНSAS 18001.

Реализация требований законодательных и нормативных документов РФ в рамках
системы обеспечения безопасности и охраны труда.

Интеграция системы обеспечения безопасности и охраны труда в общую систему
менеджмента организации

Система ХАССП. Идентификация опасных факторов и оценка рисков. Специфика
применения системы ХАССП. Интеграция в общую систему менеджмента организации.

Тема 10. Разработка и внедрение систем качества. Аудит систем менеджмента.
Технология разработки и внедрения системы качества на предприятии. Сертифика-

ция и аудит системы качества. Информационное обеспечение систем качества - CAQ,
CALS-технология). Место и роль системы качества в интегрированной системе управле-
ния предприятием.

Аудит интегрированных систем менеджмента. Особенности и сложности проведе-
ния проверки. Требования к аудиторам.

Способы выявления причин дефектности продукции. Методология обнаружения и
устранения ошибок в конструкторской и технологической документации и при организа-
ции производства. Методы определения оптимального объема контроля продукции.

Тема 11 Самооценка деятельности организации
Классификация моделей самооценки деятельности организации. Самооценка

деятельности организации на основе критериев премии правительства РФ в области качества.
Модель Премии Правительства РФ в области качества.
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Тема 12. Современные подходы к менеджменту человеческих ресурсов
Новая концепция в управлении человеческими ресурсами. Традиционное управле-

ние человеческими ресурсами. Современный подход к управлению человеческими ресур-
сами с точки зрения TQM. Сравнение основных характеристик и результатов работы
персонала при современном и традиционном подходах.

Обучение и постоянное повышение знаний сотрудников. Внутренний маркетинг.
Двойная роль руководителя организации. Необходимость прислушиваться к внутреннему
рынку.

Организационное поведение и Всеобщее управление качеством. Соответствие че-
тырех стилей обучения четырем категориям людей. Распределение полномочий. Расшире-
ние (обогащение) работы. Вознаграждение, базирующееся на характеристиках. Наставниче-
ство.

Тема 13. Логистика и Всеобщее управление качеством
Понятие и роль логистики. Взаимосвязь трех основных функций логистики по
обслуживанию потребителей.
Управление материальными ресурсами. Материальные и информационные потоки

управления материальным обеспечением предприятия. Три метода определения потреб-
ности в материалах: детерминированный; стохастический; эвристический. Выигрыш фир-
мы от рациональной организации закупок.

Основные виды транспорта, используемые для внешней транспортировки. Управле-
ние перевозками. Маршруты перевозок в виде лепестков маргаритки.

Складское хозяйство. Функции хранения, реализующие кроме складирования раз-
личные виды выравнивания хранимых запасов.

Производство и логистика. Регулирование запасов и материальных потоков в сис-
теме KANBAN. Информационные и материальные потоки в системе логистики.

Тема 14. Основы методологии управления проектами
Сравнительная характеристика проектов и бизнес-процессов. Что такое управление

проектом?
Особенности методов управления проектом. Метод управления проектом на ос-

нове мнемонического приема CORE (Collaborative, Open Architecture, Results Oriented,
Easy to Use). Директивное управление проектами. Совместное управление проектами.

Роли при управлении проектом: лидер проекта; член команды; спонсор. Заказчик
проекта. Менеджер по ресурсам (функциональный менеджер).

Четыре этапа проекта. Подготовка проекта. Планирование. Воплощение проекта. За-
вершение проекта. Расходы на каждом этапе проекта. Утверждение в процессе управления
проектом. Успех проекта. Семь ключей к успеху.

Тема 15. Бережливое производство
Ценность товара, услуги может быть определена только конечным потребителем.

Виды потерь (муда). Бережливое производство - великолепное средство борьбы с муда.
Потери при создании добавленной ценности. Преимущества потока единичных из-

делий. Расположение оборудования при массовом производстве. Ячейка бережливого
производства.

Вытягивание — это метод управления производством между потоками. Выталки-
вающее и вытягивающее производство. Основой непрерывного совершенства является
стандартизация и обучение. Основной потенциал совершенствования — устранение ог-
ромного числа операций, где не создается добавленная ценность.

Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт потоков создания цен-
ности. Построение карты текущего состояния.
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Характеристики бережливого потока создания ценности. Вытягивающая система
супермаркета. Основные принципы работы канбан. Правила бережливого производства.

Карта будущего состояния. Ключевые вопросы для перехода к будущему состоя-
нию. Пример карты будущего состояния.

Тема 16. Сбалансированная система показателей (ССП)
История появления концепции Balanced Scorecard. ССП (BSC) как совокупность 4

компонентов. ССП как схема действий. ССП как основа стратегического управления.
Характерные показатели для составляющих ССП. Финансовая составляющая ССП.

Клиентская составляющая ССП. Составляющая внутренних бизнес-процессов. Состав-
ляющая ССП «Обучение и развитие».

Внедрение ССП (BSC). План проекта ССП (BSC). Возможные трудности проекта.

Тема 17.Кайдзен и гемба-кайдзен – путь к снижению затрат и повышению ка-
чества

Основные элементы концепции кайдзен. Японский и западноевропейский подходы
к менеджменту. Подход кайдзен к решению проблем. Конечная цель стратегии кайдзен.

Гемба-кайдзен переводится как «место, где происходит добавление ценности».
«Золотые правила» менеджмента гемба. Управление качеством, затратами и поставкой в
гемба.

5S – пять шагов для поддержания порядка. 1. Сейри (сортировать). 2. Сейтон (упо-
рядочивать). 3. Сейсо (чистить). 4. Сейкецу (систематизировать). 5. Сицуке (стандартизи-
ровать).

Устранение потерь из-за   перепроизводства и излишних запасов,  ремонта (брака),
движений,  обработки,  ожидания,  транспортировки и затрат времени.

Тема 18. Основы методологии «Шесть сигм»
Измерение уровня качества в рамках методологии «Шесть сигм». Взаимосвязь

уровня качества работы и величины потерь от брака. Распределение ролей в  методологии
«Шесть сигм». Содержание деятельности на каждом из этапов решения проблем в соот-
ветствии с мнемоническими приемами DMADV и DMAIC. Достоинства и недостатки
методологии «Шесть сигм».

Тема 19. Основы подготовки проектов и принятия управленческих решений
Современные подходы к подготовке проектов и принятию управленческих реше-

ний. Использование принципов менеджмента при выработке проектов и принятии управ-
ленческих решений. Использование показателей исполнения деятельности (результатив-
ность, эффективность) при подготовке управленческих решений. Учет имеющихся рисков
и возможностей при принятии управленческих решений. Прогнозирование результатив-
ности и эффективности подготовленных проектов управленческих решений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6 «Информационные технологии, оборудование и приборы  в

инструментальном контроле качества»

Объем дисциплины составляет 4  зачетные единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен, защита КР.

Содержание дисциплины

Тема 1. Обзор датчиков, сигналов и оборудования  и технологий инструмен-
тального контроля качества

Датчики (измерительные преобразователи). Сигналы. Общее представление о со-
гласовании сигналов. Стандартные технологии виртуальных приборов для получения и
обработки информативных параметров измеряемых величин.  Обзор оборудования для
сбора данных. Компоненты устройства сбора данных. Параметры систем сбора данных.
Заземление источников сигналов. Типы измерительных систем. Измерения с различными
источниками сигналов. Программное обеспечение для систем сбора данных. Технология
виртуальных приборов.

Тема 2. Обзор  оборудования  и технологий инструментального контроля ка-
чества

Проблемы решения измерительной задачи с применением информационных техно-
логий. Правила и инструкции эксплуатации систем сбора данных. Критерии  выбора сис-
тем сбора данных, оборудования и приборов. Надежность и долговечность технологиче-
ского оборудования и приборов. Актуальные вопросы и проблемы  в области технологии
измерительных процессов и функционирования оборудования систем сбора данных. Фор-
мализованные модели и методы в измерительных процессах при контроле показателей
качества.

Ввод аналоговых сигналов. Фильтры защиты от наложения частот. Архитектуры
устройств сбора данных. Буферизированный аналоговый ввод. Непрерывный сбор дан-
ных.

Тема 3. Согласование и обработка сигналов.
Обзор согласования сигналов. Основные методы, виды и характеристики   в плани-

ровании сбора и обработки результатов наблюдений и оценки их погрешностей.  Конфи-
гурация системы согласования сигналов. Функции системы согласования сигналов. Филь-
трация. Изоляция. Согласование сигналов с датчиков: (термопары, термопреобразователи
сопротивления, тензодатчики и т.д.) Согласование сигналов тензодатчиков. Дискретное
(ДПФ) и быстрое преобразование Фурье (БПФ). Частотный интервал и симметрия
ДПФ/БПФ. Спектр мощности. О спектральных утечках энергии и сглаживающих окнах.
Характеристики различных типов спектральных и временных окон. Критерии выбора типа
окна. Фильтрация. Идеальные фильтры. Реальные (неидеальные) фильтры. Преимущества
цифровых фильтров перед аналоговыми. БИХ и КИХ фильтры. Фильтры с бесконечной
импульсной характеристикой. Сравнение БИХ фильтров. Переходная характеристика
БИХ фильтров. Фильтры с конечной импульсной характеристикой.

Тема 4.
Аналоговый вывод. Архитектура вывода аналоговых сигналов. Использование ВП

DAQmx Write. ВП буферизированного аналогового вывода. Буферизированная гене рация
сигналов конечной длительности. Непрерывная буферизированная генерация сигналов.

Тема 5. Ввод/вывод дискретных сигналов. Счетчики
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Дискретные (цифровые) сигналы. Дискретный Ввод/Вывод. Счетные сигналы.
Микросхемы - счетчики импульсов. Операции со счетчиками. Подсчет фронтов импуль-
сов. Дополнительные возможности подсчета фронтов. Генерация импульсов. Измерение
параметров импульсов. Измерения частоты. Измерение положения.

Тема 6.  Современные информационные технологии при контроле и управлении
качеством.

Машинное зрение, техническое зрение, компьютерное зрение. Задачи технического
зрения. Роль специальных программных средств в разработке приложений технического
зрения. Виды изображений. Форматы хранения и передачи цифровых изображений. Ме-
тоды обработки изображений. Методы анализа изображений. Обнаружение объектов, за-
данных эталонами. Измерения на изображениях. Считывание штриховых кодов. Считыва-
ние информации технических индикаторов. Примеры практических систем машинного
зрения. Современные информационные технологии при разработке новых систем сбора
данных в области управления и контроля качества. Системы технического зрения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 «Основы научных исследований в управлении качеством»

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности –экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. «Введение. Предмет и задачи учебной дисциплины. Основные терми-
ны и определения, связанные с научными исследованиями»

Определения терминов наука, научная разработка, научное исследование. Цели на-
учного исследования.

Получение основных составляющих итогов научного исследования в виде резуль-
татов-элементов: научное данное, научный факт, научное явление, научная гипотеза, на-
учная закономерность, научная теория, научный закон.

Выбор темы научного исследования. Объект исследования и цель исследования.
Обычно предмет исследования должен звучать в теме (названии) научного исследования
(диссертации). Примеры неправильных и правильных соотношений между объектом и
примером исследования.

За что присуждаются ученые степени магистра и кандидата наук. Требования к на-
учной новизне выполненного научного исследования при защите магистерской диссерта-
ции.

Тема 2. «Эмпирические основы науки»
Описание объектов, предметов и процессов на начальном этапе научного исследо-

вания. Общенаучные методы сбора данных, характерные для начальной стадии развития
науки: сравнение, измерение, индукция, дедукция, анализ, синтез.

Эмпирические основы науки (в изучаемой предметной области) составляют сле-
дующие элементы: 1) факты (соотношения, явления, процессы); 2) эмпирические гипоте-
зы, концепции и соотношения; 3) эмпирические данные науки.

Два уровня научного познания: эмпирический и теоретический. Стандартная мо-
дель построения научного знания: 1) установление научных данных фактов путем прове-
дения наблюдений или экспериментов; 2) анализ имеющихся данных и фактов и выявле-
ние эмпирических закономерностей (обобщений); 3) выработка (формулирование) теоре-
тической гипотезы (концепции), объясняющей выявленные факты, соотношения, явления,
процессы; 4) проверка сформулированной гипотезу (концепции) чаще всего эксперимен-
тальным путем; 5) формулирование научных выводов по результатам проверки гипотезы;
6) выработка рекомендаций по использованию полученных научных результатов (науч-
ных выводов).

Тема 3. «Методические (теоретические) основы науки»
Очередной этап развития науки на более высоком уровне – на методическом (тео-

ретическом) уровне. На этом этапе широко используются методы и приемы исследований:
выдвижение гипотез, моделирование, абстрагирование, идеализация, обобщение, мыслен-
ный эксперимент. Все теоретические дисциплины уходят своими корнями в практический
(эмпирический) опыт. Некоторые науки отрываются от своей эмпирической базы и разви-
ваются сугубо теоретически (например, математика), возвращаясь к опыту только в сфере
своих практических приложений.
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В итоге разработки методических (теоретических) основ науки обычно появляются
следующие элементы: 1) понятийный аппарат (понятия, категории, термины и определе-
ния); 2) научно-методический аппарат (допущения, ограничения, метод, методика, теоре-
тическое описание объекта); 3) теоретические научные данные (выводы и рекомендации о
практическом применении результатов выполненного исследования).

Определение термина теория и ее характерные признаки: неочевидность, прагма-
тичность. Основные элементы структуры теории: эмпирическая основа, теоретическая ос-
нова, логические основы теории, совокупность сформулированных выводов и рекоменда-
ций. Теория отвечает на вопросы: «Каково то или иное: что, зачем и почему?» Метод
обычно отвечает на вопросы: «Каким образом: что, зачем и когда?»

Каждая теория включает в себя ту или иную совокупность методов: 1) методы сбо-
ра фактов; 2) методы описания фактов; 3) методы анализа исследуемых фактов, свойств,
факторов и явлений; 4) методы обоснования научных выводов; 5) методы выбора и обос-
нования научных рекомендаций; 6) методы интерпретации и экспериментальной проверки
выводов и рекомендаций; 7) методы технико-экономической оценки рекомендаций.

Содержательное, формальное и формализованное описание процесса и итогов на-
учного исследования. Понятия: факторы, показатели и критерии, используемые при пред-
ставлении и оценке научных исследований.

Тема 4. «Основные элементы общей характеристики работы, приводимые в
автореферате диссертации и во введении диссертации»

Актуальность темы исследования. Степень разработанности темы исследования.
Цель работы и задачи, решение которых было необходимо для достижения поставленной
цели научного (диссертационного) исследования. Методология и методы исследования.
Научная новизна. Теоретическая и практическая значимость работы. Положения, выноси-
мые на защиту. Внедрение результатов исследования. Степень достоверности и апробация
результатов исследования. Публикации. Структура и объем диссертации.

Рекомендации по формулированию подразделов «Научная новизна» и «Практиче-
ская значимость» в диссертации и автореферате.

Тема 5. Этапы выполнения диссертационного научного исследования и их со-
держание

Научное исследование может быть представлено в виде ряда этапов: 1) выбор темы
исследования в процессе совместной работы с руководителем; «2) проведение первона-
чального обзора литературы и патентного поиска по выбранной теме исследования и
обоснование его актуальности; 3) определение объекта и предмета исследования; 4) опре-
деление цели и задач исследования; 5) формулирование названия работы; 6) разработка
гипотезы; 7) составление плана исследования; 8) работа с литературой (последующее по-
стоянное детальное проведение работ по уточнению составленного обзора литературы и
патентного поиска по публикациям в журналах, книгах и интернете) в соответствии с со-
ставленным планом; 9) выбор методов исследования; 10)  организация условий проведе-
ния теоретического или экспериментального исследования; 11) проведение исследования
(теоретического и (или) экспериментального; 12) обработка результатов исследования; 13)
подготовка и опубликование результатов исследования (после завершения его основных
этапов) в виде статей, тезисов и материалов докладов на научных конференциях, патен-
тов, брошюр и монографий; 14) формулирование выводов (включая формулировки всех
подразделов, приводимые в разделе «Общая характеристика работы» автореферата) после
завершения всех этапов исследования; 15) оформление работы в виде отчета о НИР или в
виде диссертации, в том числе, написание и оформление автореферата диссертации, с по-
следующей рассылкой автореферата и защитой диссертации на заседании специализиро-
ванного совета. Каждый этап имеет свои задачи, которые решаются часто последователь-
но, а иногда и одновременно.
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Тема 6. Составление литературного обзора по теме научного исследования в
рамках работ над диссертацией

Сроки выполнения работ по составлению обзора публикаций по теме НИР. Реко-
мендуемые Объем и параметры страницы при оформлении обзора. Возможные варианты
оформления ссылок и списка литературы. Подготовительный этап работы при составле-
нии обзора. План обзора. Профилактика исправлений. Доработка обзора. Примеры ссылок
на литературные источники в списке литературы, оформленные различными способами.

Тема 7. Организация и порядок выполнения НИР в рамках НИОКР
Виды НИР в рамках НИОКР и их основные этапы. Фундаментальные, поисковые и

прикладные НИР. Основные результаты фундаментальных, поисковых и прикладных
НИР. Примерный перечень работ на основных этапах НИР: разработка технического за-
дания (ТЗ) на НИР; выбор направления исследования; теоретические и эксперименталь-
ные исследования; обобщение и оценка результатов исследований.

Информационное обеспечение прикладной НИР. Методы оценки научно-
технической результативности НИР.

Основные задачи и этапы опытно-конструкторских работ (ОКР): 1) разработка ТЗ
на ОКР; 2)  техническое предложение; 3)  эскизное проектирование; 4)  техническое про-
ектирование; 5)  разработка рабочей документации для изготовления  и  испытаний опыт-
ного образца; 6)  предварительные испытания опытного образца; 7)  государственные (ве-
домственные) испытания опытного образца; 8)  отработка документации по результатам
испытаний. Примерный перечень работ на перечисленных этапах ОКР.

Сущность и этапы процедуры проектирования. Отличие понятий «проектирование»
и «разработка» друг от друга. Объяснение необходимости этапа «разработка в рамках
процесса «проектирование». Управление эффективностью проектирования и разработки.

Тема 8. Организация и порядок проведения патентных исследований по тре-
бованиям ГОСТ Р 15.011-96

Область применения стандарта ГОСТ Р 15.011-96. Термины и определения: Па-
тентные исследования; Объект (патентных) исследований; Объект хозяйственной дея-
тельности; Хозяйствующий субъект; Конкурентоспособность; Объект интеллектуальной
собственности; Инжиниринг.

Хозяйствующие субъекты, проводящие патентные исследования: исполнители
(разработчики) программ создания, развития производства и использования объектов
техники; исполнители фундаментальных исследований с практическим выходом про-
дукции и исследований прикладного характера; исполнители НИР и ОКР; заказчики; из-
готовители (поставщики) объектов хозяйственной деятельности. Цели и задачи проведе-
ния патентных исследований. Основное содержание патентных исследований.

Порядок проведения патентных исследований: определение задач патентных ис-
следований, видов исследований и методов их проведения и разработка задания на их
проведение; определение требований к поиску патентной и другой документации, разра-
ботка регламента поиска; поиск и отбор патентной и другой документации в соответст-
вии с утвержденным регламентом и оформление отчета о поиске; систематизация и ана-
лиз отобранной документации; обоснование решений задач патентными исследования-
ми; обоснование предложений по дальнейшей деятельности хозяйствующего субъекта,
подготовка выводов и рекомендаций; оформление результатов исследований в виде от-
чета о патентных исследованиях.

Построение, изложение и оформление отчета о патентных исследованиях по
ГОСТ 7.32 – 2001 и его содержание. Основная (аналитическая) часть отчета о патентных
исследованиях в общем случае включает разделы: технический уровень и тенденции
развития объекта хозяйственной деятельности; использование объектов промышленной
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(интеллектуальной) собственности и их правовая охрана; исследование патентной чис-
тоты объекта техники; анализ деятельности хозяйствующего субъекта и перспектив ее
развития (в соответствии с приложением Г). Сведения, которые приводят в заключении
отчета о патентных исследованиях и в приложении к нему.

Тема 9. Оформление отчета о результатах выполненной научно-
исследовательской работы по требования ГОСТ 7.32-2017

Область применения ГОСТ 7.32 – 2017. Структурными элементами отчета о НИР
являются: титульный лист; список исполнителей; реферат; содержание; определения;
обозначения и сокращения; введение; основная часть; заключение; список использован-
ных источников; приложения. Обязательные структурные элементы выделены полужир-
ным шрифтом. Требования к содержанию перечисленных структурных элементов отче-
та.

Правила оформления отчета. Построение отчета. Разделы, подразделы, пункты и
подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа.
Нумерация страниц отчета, иллюстраций и таблиц. Оформление примечаний, сносок,
формул, уравнений, ссылок на использованные источники (в порядке появления ссылок
на источники в тексте отчета) и приложений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 «Методы и теория оптимизации в управлении качеством»

Объем дисциплины составляет 5  зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности –экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Математическое моделирование в оптимизации.
Определение границ объекта оптимизации. Выбор управляемых переменных. Оп-

ределение ограничений на управляемые переменные. Выбор числового критерия оптими-
зации. Формулировка математической задачи оптимизации. Информационное обеспече-
ние математической модели.

Тема 2. Численные методы решения задач одномерной оптимизации.
Предварительные сведения. Минимум функции одной переменной. Унимодальные

функции. Выпуклые функции. Условие Липшица. Классическая минимизация функции
одной переменной.

Прямые методы. Метод перебора. Метод поразрядного поиска. Методы исключе-
ния отрезков. Метод парабол.

Методы, использующие производные функции. Метод средней точки. Метод хорд.
Метод Ньютона. Метод кубической аппроксимации.

Тема 3.Методы безусловной минимизации функций многих переменных.
Пример практической задачи безусловной минимизации  (метод наименьших квад-

ратов).
Общие принципы n-мерной минимизации.
Прямые методы безусловной минимизации.

Тема 4. Многомерная минимизация при наличии ограничений.
Линейное программирование. Задачи математического программирования.
Критерии оптимальности в задачах математического программирования.

Тема 5.Численные методы решения задач нелинейного программирования.
Задачи нелинейного программирования, сводящиеся к линейному программирова-

нию. Методы возможных направлений.
Градиентные методы.
Методы последовательной безусловной минимизации.

Тема 6. Приближенное решение задач оптимального управления.
Оптимальное управление объектом, описываемым системой обыкновенных диф-

ференциальных уравнений.
Оптимальное управление в задачах с уравнениями в частных производных.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 «Основы теории эксперимента»

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен, защита КР.

Содержание дисциплины

Тема 1. Особенности планирования эксперимента в управлении качеством.
Основные понятия и определения. Понятие о плане эксперимента. Научный и про-
мышленный эксперимент

История возникновения и развития теории планирования эксперимента. Математи-
ческие модели, объекты исследования и их основные характеристики. Основные понятия
и этапы планирования эксперимента. Понятие о плане эксперимента. Научный и промыш-
ленный эксперимент.

Тема 2. Основные характеристики и экспериментальный анализ случайных
величин

Понятие и характеристики случайной величины. Интегральная и дифференциаль-
ная функции распределения случайной величины. Инструменты экспериментального ана-
лиза одномерной случайной величины: диаграмма накопленных частот, гистограмма вы-
борки. Экспериментальный анализ двумерной случайной величины: построение поля рас-
сеяния и таблицы двумерного распределения. Оценка коэффициента корреляции.

Тема 3. Проверка статистических гипотез. Критерий согласия Пирсона
Понятие статистической гипотезы и основные этапы проверки гипотезы. Опреде-

ление вида закона распределения случайной величины. Критерии согласия Пирсона: алго-
ритм и сущность метода

Тема 4. Планирование эксперимента при регрессионном анализе. Метод наи-
меньших квадратов

Планирование эксперимента при регрессионном анализе. Предпосылки метода
наименьших квадратов. Линия регрессии. Применение метода наименьших квадратов для
линейной однофакторной модели. Использование метода для ряда нелинейных зависимо-
стей.

Тема 5. Многофакторные эксперименты. Полный факторный эксперимент
Многофакторные эксперименты. Неполная квадратическая модель многофакторно-

го объекта. Понятие полного факторного эксперимента. Применение нормированных фак-
торов. Построение матрицы планирования эксперимента.  Проведение эксперимента на
объекте исследования. Проверка воспроизводимости эксперимента. Получение математи-
ческой модели объекта. Проверкой статистической значимости выборочных коэффициен-
тов регрессии. Проверка адекватности математического описания.

Тема 6. Дробные реплики. Неполные планы. Дробный факторный экспери-
мент

Определение и назначение дробного факторного эксперимента. Неполные планы и
дробные реплики. Построение плана дробной реплики. Разрешающая способность репли-
ки. Определяющее и генерирующее соотношения. Проведение эксперимента, проверка
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воспроизводимости результатов, получение математической модели объекта и проверка ее
адекватности.

Тема 7. Метод случайного баланса
Размер промышленных экспериментов. Точность и разрешающая способность экс-

перимента. Назначение, основные идеи и предпосылки метода случайного баланса. По-
строение матрицы планирования. Диаграмма рассеяния. Понятие вклада и выделяющихся
точек. Последовательное выделение наиболее существенных факторов: способ вкладов и
способ выборочных ортогональных матриц планирования. Статистическое оценивание и
обработка результатов.

Тема 8. Планы, робастные к дрейфам. Разбиение факторных планов на блоки
Понятие и примеры дрейфа. Предпосылки метода. Виды дрейфа. Планы, робастные

к дрейфам. Планирование эксперимента, ортогонального дискретному дрейфу. Разбиение
факторных планов на блоки. Планирование эксперимента в условиях непрерывного ли-
нейного и экспоненциального дрейфа.

Тема 9. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. Пла-
ны поиска экстремума функции отклика

Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. Постановка задачи
оптимизации. Целевая функция, функция отклика. Аналитический и поисковый способы
нахождения экстремума. Планы поиска экстремума функции отклика. Метод поочередно-
го изменения координат (Гаусса-Зайделя). Градиентные методы. Метод крутого восхож-
дения (Бокса-Уилсона). Симплексный метод. Методы случайного поиска (метод случай-
ных направлений). Локальный и глобальный экстремумы. Поиск экстремума при наличии
ограничений.

Тема 10. Однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ
Большие двумерные таблицы. Понятие и назначение. Математическая постановка

задачи дисперсионного анализа. Примеры использования. Идея метода. Предпосылки
дисперсионного анализа. Однофакторный дисперсионный анализ. Особенности метода
при двухфакторном дисперсионном анализе.

Тема 11. Планы второго порядка
Основные понятия. Особенности планов второго порядка. Виды планов второго

порядка: ортогональные, ротатабельные и D-оптимальные. Ортогональное центральное
композиционное планирование. Определение величины "звездного" плеча. Построение
матрицы планирования. Проведение опытов и проверка воспроизводимости результатов
эксперимента. Получение оценок коэффициентов математической модели и проверка аде-
кватности математического описания.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 «Инструменты и методы управления качеством»

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс.

Цель и задачи курса. Исторический обзор развития инструментов и методов управ-
ления качеством. Развитие статистических методов управления качеством в России.

Этапы статистического наблюдения. Формы организации статистического наблю-
дения. Виды статистического наблюдения. Способы статистического наблюдения. Про-
граммно-методологические и организационные вопросы статистического наблюдения.
Ошибки статистического наблюдения и контроль данных наблюдения.

Сводка и группировка статистических данных. Виды группировок. Понятия о каче-
ственных и альтернативных признаках качества продукции. Статистические таблицы.
Обобщающие статистические показатели. Абсолютные величины. Относительные вели-
чины. Приведенные величины. Средние величины. Меры рассеивания, или разброс ре-
зультатов наблюдения.

Тема 2. Законы распределения случайной величины

Законы распределения случайной величины. Формула Пуассона. Условия приме-
нения формулы. Физический смысл параметров и коэффициентов распределения. Инте-
гральные вероятности Пуассона: табличное и графическое представление. Биноминальное
распределение. Разложение бинома. Физический смысл параметров и членов разложения
бинома. Зависимые и независимые испытания. Гипергеометрическое распределение слу-
чайной величины. Физический смысл параметров и коэффициентов гипергеометрического
распределения. Числовые характеристики распределений: математическое ожидание и
дисперсия.

Нормальный закон распределения случайной величины. Плотность распределения.
Функция распределения. Стандартное (нормированное) нормальное распределение. Зна-
чения плотности вероятности нормированного нормального распределения. Свойства
функции. Функция Лапласа. Связь интеграла вероятности с функцией Гаусса. Значения
нормированных функций Лапласа и Гаусса. Применение функций при измерениях и кон-
троле качества продукции.

Тема 3. Введение в статистическое управление качеством. Семь основных
инструментов контроля и управления качеством

Концепция SQC. Точность процесса. Поле рассеяния показателя качества. Причи-
ны вариаций процесса. Основные принципы статистического управления процессами.
Философия непрерывного улучшения процессов. Анализ процессов на основе SQC. Зада-
чи статистического анализа процессов на основе нормального закона распределения.
Стандартные и контрольные границы. Фактические и предупреждающие границы. Клас-
сификация процессов по управляемости и соответствию требованиям.
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Введение в статистическое управление качеством. Статистические методы обеспе-
чения и анализа показателей качества процессов. Понятия о семи простейших инструмен-
тах анализа качества.

Контрольный листок. Назначение. Этапы выполнения сбора данных. Используемые
символы. Формы контрольных листков. Возможные ошибки при разработке и применении
контрольных листков.

Диаграмма Парето. Принцип Парето. Методика построения диаграммы Парето.
Коэффициенты концентрации.

Гистограмма. Этапы построения гистограммы. Формула Стерджесса. Типовые
формы гистограмм. Вычисление основных характеристик качества выборки по гисто-
грамме. Оценка качества процесса по гистограмме. Формы бланков для сбора данных,
расчетов и построения гистограмм.

Метод стратификации. Мнемонический прием 6 М. Методика и этапы выполнения
стратификации. Примеры стратификации данных по качеству.

Диаграмма разброса. Методика построения. Типичные виды диаграмм разброса.
Корреляционный анализ. Статистики числовых характеристик двух измеримых призна-
ков. Ковариация. Корреляция. Мера определенности. Проверка гипотезы о независимости
признаков и силе линейной связи. Линейная регрессия. Гипотезы о значении коэффициен-
тов линейной регрессии.

Причинно-следственная диаграмма. Этапы построения. Методы построения диа-
граммы. Мнемонический прием 6 М. «Мозговая атака», «штурм», «осада», «атака разно-
сом». Особенности построения диаграммы. Советы по использованию диаграммы.

Понятие о временном ряде и контрольной карте процесса. Особенности примене-
ния их для интерпретации и анализа статистических данных. Примеры применения.

Тема 4. Контрольные карты для анализа и управления процессами

Контрольные карты Шухарта для анализа процесса. Формулы определения кон-
трольных границ для карт Шухарта Контрольные карты Шухарта для управления процес-
сами. Общая дисперсия, внутригрупповая дисперсия. Задачи, решаемые при ведении кон-
трольных карт. Основные правила и критерии для интерпретации контрольных карт. Точ-
ки за предельными границами. Смещение среднего процесса. Тренд процесса, демонстра-
ция износа или расстройки рабочего органа. Большая случайная помеха. Замена инстру-
мента. Перерегулировка процесса. Непреднамеренное улучшение процесса и пр.

Контрольные карты Шухарта по качественным признакам для анализа и для управ-
ления процессами: np-карта, р-карта. u-карта. с-карта. Порядок построения. Методика вы-
бора вида контрольной карты. Преимущества, недостатки и назначение различных видов
контрольных карт.

Контрольные карты накопленных сумм (КУСУМ-карт). Виды контрольных КУ-
СУМ-карт. Правила построения карты. Выбор опорного значения. Правила построения
шаблона усеченной V-маски. Основные формулы. Правила принятия решения при мони-
торинге и управлении процессом. Преимущества карты. Примеры построения и использо-
вания КУСУМ-карт.

Тема 5. Основные методы расчёта показателей возможностей процесса

Основные характеристики точности и стабильности технологической операции.
Индекс воспроизводимости. Модифицированный индекс воспроизводимости. Показатель
смещения. Графический анализ кривой процесса. Мера возможностей процесса. Коэффи-
циент пригодности процесса. Собственная изменчивость стабильного по разбросу процес-
са. Полная изменчивость процесса. Связь индексов воспроизводимости с ожидаемым
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уровнем несоответствий. Особенности анализа при одно- и двустороннем задании пре-
дельных отклонений.

Тема 6. Статистический приёмочный контроль качества продукции
 по альтернативному признаку

Статистический приемочный контроль качества продукции по альтернативному
признаку. Понятие выборочного плана и схемы контроля. Простой выборочный план.
Приемочное и браковочное числа. Оперативная характеристика. Идеальная оперативная
характеристика. Вычисление оперативной характеристики простого выборочного плана.
Свойства оперативной характеристики.

Концепции СПК КП. Приемлемый уровень качества AQL. Показатели  СПК каче-
ства продукции. Среднее процесса PA. Среднее качество на выходе AOQ. Предельное ка-
чество LQ. Допустимый процент брака LTPD. Формула среднего объема контроля. Сте-
пень доверия. Исходные данные для получения плана или схемы СПК КП поставщика.
Определение оптимального плана (схемы) контроля по установленному NQL и фактиче-
скому среднему процесса PA на производстве.

СПК КП по количественному признаку. Особенности СПК по количественному
признаку. Оценка объема выборки. Правила принятия решения при контроле поставщика.
Метод доверительных границ. Нижняя доверительная граница уровня несоответствий.
Определение доверительных границ уровня несоответствий. СПК КП потребителем. Пра-
вила принятия решения при контроле потребителя. Примеры СПК КП потребителя.

Методы случайного отбора выборок штучной продукции. Способы представления
продукции на контроль. Методы случайного отбора выборок штучной продукции. Обес-
печение представительности выборок. Примеры применения способов представления пар-
тий и методов отбора единиц продукции в выборку.

Тема 7. Анализ измерительных и контрольных процессов

Порядок проведения анализа измерительных процессов. Исследование измеритель-
ного процесса на стабильность. Оценивание смещения и линейности смещения измери-
тельного процесса. Определение предполагаемого истинного значения измеряемого пара-
метра образца. Оценивание сходимости и воспроизводимости результатов измерений.
Оценивание приемлемости измерительного процесса. Анализ контрольных процессов.
Порядок проведения анализа контрольных процессов. Исследование контрольного про-
цесса на стабильность. Оценивание смещения и сходимости контрольного процесса. Экс-
пресс-метод оценивания приемлемости контрольного процесса. Анализ причин изменчи-
вости измерительных и контрольных процессов.

Тема 8. Инструменты качества основанные на вербальной информации, комплекс-
ные инструменты

Диаграмма сродства. Принцип создания диаграммы сродства и определения основ-
ных нарушений процесса, с целью принятия мер для их устранения.

Диаграмма связей как логический инструмент анализа качества.
Древовидная диаграмма (систематическая диаграмма, дерево решений).
Матричная диаграмма как инструмент выявления важности различных связей.
Стрелочная диаграмма. Планирование оптимальных сроков выполнения работ.

Графическое представление хода проведения работ.
Разработка и построение поточной диаграммы процесса (карты технологического

процесса, диаграммы процесса осуществления программы).
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Матрица приоритетов (анализ матричных данных), как инструмент для обработки
большого количества числовых данных, полученных при построении матричных диа-
грамм (таблиц качества) с целью выявление приоритетных данных.

Проектная разработка QFD-методологии. «Дома качества»: первый «Дом качества»
– связь между пожеланиями потребителей и техническими условиями на продукцию, вто-
рой «Дом качества» – взаимосвязь между характеристиками продукции и характеристи-
ками компонентов (частей) этой продукции, третий «Дом качества» – связь между требо-
ваниями к компонентам продукции и требованиями к характеристикам процесса, четвер-
тый «Дом качества» – преобразование характеристик процесса в характеристики оборудо-
вания. Определение основных шагов последовательного применения QFD-методологии.
Матрицы связей. Символы и весовые коэффициенты, используемые для описания силы
взаимосвязи. Реализация в проекте.

Анализ форм и последствий отказов (FMEA-анализ, или «анализ рисков») продук-
ции или процессов. Разработка превентивных мер для системного обнаружения причин,
вероятных последствий, а также для планирования возможных противодействий по отно-
шению к отслеживаемым отказам. ГОСТ Р 51814.2-2001 «Системы качества в автомоби-
лестроении. Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов».
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 «Проектирование, формирование и внедрение системы

 менеджмента качества в организации»

Объем дисциплины составляет 5  зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. «Введение. Предмет и задачи учебной дисциплины. Основные терми-
ны и определения, связанные с учебной дисциплиной»

Определения терминов: менеджмент, менеджмент качества, организация, руково-
дство высшее, система, система менеджмента, система менеджмента качества (СМК),
управление качеством, улучшение качества, постоянное улучшение, цель, цель в области
качества. Предмет и задачи учебной дисциплины.

Тема 2. «Организационно-методические вопросы проектирования, формиро-
вания и внедрения системы менеджмента качества в организации»

Виды организационных структур, применяемых в организациях. Иерархические
организационные структуры и матричные организационные структуры.

Высшее руководство организации и его роль в СМК.  Руководство верхнего уровня
и его деятельность в СМК. Руководство среднего уровня, цели и решаемые на этом уровне
задачи. Руководство нижнего уровня и его роль в организации.

Макропроцессы СМК по требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 и ГОСТ Р ИСО
9001 – 2015. Взаимодействие организационной структуры с макропроцессами СМК орга-
низации.

Поточная диаграмма, иллюстрирующая порядок проектирования, формирования,
внедрения и сертификации СМК организации. Подготовительная стадия. Предваритель-
ная организационная работа. Проектирование и формирование процессов и документации
СМК (в малом масштабе) на базе передового подразделения организации. Развертывание
СМК в полном масштабе во всех вовлеченных в работу подразделениях организации.
Сертификация СМК.

Тема 3. «Разработка документов стратегического и оперативного менеджмен-
та при внедрении СМК в организации»

Поточная диаграмма, иллюстрирующая рекомендуемый примерный порядок раз-
работки документов стратегического и оперативного менеджмента в организации.

Разработка персональных миссий, видений и ключевых ролей менеджеров. Приме-
ры персональных миссий, видений и ключевых ролей менеджеров. Разработка миссии,
видения и главных ценностей организации. Примеры миссий, видений и главных ценно-
стей организаций.

Разработка целей организаций и стратегических планов (стратегий) организаций.
Анализ ситуации с применением SWOT – анализа. Определение стратегических целей ор-
ганизации. Разработка стратегических планов развития организации. Определение крити-
ческих факторов успеха и показателей исполнения деятельности организации.

Разработка политики в области качества. Примеры политики в области качества.
Разработка целей в области качества и оперативных планов мероприятий, Мероприятие,
запланированное для достижения цели в области качества на вышестоящем уровне, как
правило трансформируется в цель в области качества на следующем (нижележащем)
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уровне. Графическая иллюстрация этого положения. Примерный перечень вопросов,
включаемых в план мероприятий по улучшению качества процессов и продукции органи-
зации

Тема 4. «Преодоление сопротивления изменениям со стороны персонала при
проектировании, формировании и внедрении СМК в организации»

Причины сопротивления изменениям со стороны персонала организаций. 33 гипо-
тезы-предположения о том, почему люди сопротивляются изменениям и переменам.

Основные этапы сопротивления персонала переменам. 1. Пассивное (инертное без-
действие. 2. Отрицание планируемых перемен. 3. Раздражение и гнев. 4. Обсуждение пла-
нов и ведение переговоров. 5. Спад противодействия переменами, иногда, депрессия. 6.
Принятие, признание и одобрение перемен.

Примерный перечень вопросов, на которые люди ищут ответы при внедрении из-
менений в организации. Рекомендации по преодолению сопротивления персонала переме-
нам. Возможность отложить выполнение проекта улучшения при очень сильном сопро-
тивлении персонала. Методы и формы стимулирования участия персонала в переменах.

Тема 5. «Осуществление процессов СМК в организации»
Аналогия между содержанием деятельности в процессах СМК и функционирова-

нием элементов технических систем автоматического управления. Основные сведения о
взаимодействии процессов СМК. Краткие сведения о составе и работе системы автомати-
ческого управления (САУ). Сравнение функционирования процессов СМК с действие
элементов САУ.

Осуществление основных групп процессов СМК в организации. Мониторинг, из-
мерение и анализ положения дел в процессах СМК в рамках процесса «9.1 Мониторинг,
измерение, анализ и оценка». Подготовка входных данных для процесса «9.3 Анализ со
стороны руководства». Формирование выходных данных процесса «9.3 Анализ со сторо-
ны руководства» и проведение «Дня качества» в организации. Выполнение действий, вы-
текающих из решений, принятых при осуществлении процесса «9.3 Анализ со стороны
руководства».

Тема 6. «Научно-методические походы к проектированию, формированию и
внедрению подсистемы измерения и анализа удовлетворенности и вовлеченности
персонала в процессы СМК организации и подготовки проектов управленческих
решений.»

Методы сбора первичной информации об удовлетворенности и вовлеченности пер-
сонала в процессы СМК организации. Факторы и причины, влияющие на удовлетворен-
ность и вовлеченность персонала в процессы СМК организации. Примерная форма анкеты
для сбора информации об удовлетворенности и вовлеченности персонала в процессы
СМК организации. Инструменты, методы и средства обработки первичной информации и
анализа данных об удовлетворенности и вовлеченности персонала в процессы СМК орга-
низации.

Методы подготовки проектов управленческих решений по результатам анализа
данных. Подходы к оценке тенденций изменения результативности (эффективности) про-
цессов СМК в случаях, когда имеющиеся данные можно аппроксимировать: 1) линейной
зависимостью, 2) зависимостью, включающей в себя периодическую и линейную состав-
ляющие, 3) экспоненциальной зависимостью.

Подготовка проектов управленческих решений о необходимости предпринять пре-
дупреждающие или корректирующие действия, либо приступить к радикальному улучше-
нию процедуры выполнения процесса. Критерии выработки рекомендаций для подготовки
проектов и принятия управленческих решений по результатам анализа имеющихся дан-
ных.
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Основные этапы формирования и внедрения подсистемы измерения и анализа удо-
влетворенности и вовлеченности персонала (ИАУВП) в процессы СМК организации. Под-
готовительный этап работы. Предварительный организационный этап. Основная работа
по формированию подсистемы ИАУВП в составе СМК организации. Внедрение подсис-
темы ИАУВП в составе СМК организации на постоянной основе. Взаимодействие под-
системы ИАУВП с другими процессами СМК организации.

Результаты практической работы по использованию подсистемы ИАУВП в СМК
образовательной организации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 «Компьютерные технологии в науке и образовании»

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности –экзамен.

Содержание дисциплины

Тема1. Информация, информатизация и информационное общество
Понятие и особенности информационного общества. Понятие «информация», ее

виды. Понятие «информационный ресурс». Информатизация, ее основные задачи. Ин-
формационный рынок, его сектора. Источники информации. Понятие «система», ее осо-
бенности.  Понятия «информационная система» и «автоматизированная информационная
система». Предметная область автоматизированной информационной системы. Классифи-
кация автоматизированных информационных систем. Категории пользователей АИС.

Тема 2. Базовые компьютерные технологии в науке и образовании
Понятие «информационные технологии». Поколения развития компьютеров и ин-

формационных технологий. Классификация информационных технологий. Основные тен-
денции развития информационных технологий. Компьютерные технологии обработки
текстовой информации. Компьютерные технологии обработки табличной информации.
Компьютерные технологии работы с базами данных. Новые информационные технологии
в образовании. Технология поиска информации. Основы информационной безопасности
компьютера. Метод «интеллектуального перебора» паролей. Электронная коммерция. Ос-
новы создания и продвижения сайтов в Интернет.

Тема 3. Информационные технологии в науке и образовании
Развитие информатизации науки. Информатизация науки в современном социо-

культурном пространстве. Роль информационной техники, средств и технологий в инфор-
матизации науки и научных исследованиях. Информационный и вычислительный экспе-
римент. Компьютерная техника в гуманитарных науках. Информатика как связующее зве-
но науки и образования. Влияние информатики и информационных технологий на форми-
рование научных направлений. Информационные технологии и интеграционные процессы
в науке. Авторские информационные технологии. Информационные технологии дистан-
ционного обучения. Информационные технологии в моделировании и проектировании
технических объектов.

Тема 4. Технологии искусственного интеллекта
Понятие искусственного интеллекта. Методы искусственного интеллекта. Условия

достижения интеллектуальности.

Тема 5. Сетевые информационные технологии
Виды информационно-вычислительных сетей. Модель взаимодействия открытых

систем. Техническое обеспечение информационно-вычислительных сетей. Локальные вы-
числительные сети. Глобальная информационная сеть Интернет. Корпоративные компью-
терные сети.

Тема6. Программное обеспечение информационных систем и технологий
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Технологии разработки программного обеспечения. Этапы создания программных
продуктов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 «Автоматизированные системы научных исследований»

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Функциональная и системотехническая характеристика современ-
ных АСУ техническими системами

Общие принципы построения сложных систем автоматизированного управления:
иерархичность, распределенность, модульность. Открытые системы. Понятие компьютер-
ной технологии. Функциональные, информационные, программные, технические и орга-
низационные аспекты процессов управления в рамках компьютерной технологии.

Современные тенденции развития технологий промышленной автоматизации. Рас-
ширение сфер применения сетевых технологий; внедрение гибких автоматизированных
систем и интеллектуальных полевых средств автоматизации; совершенствование техноло-
гического программирования; развитие методов структурного системного анализа и про-
ектирования

Раздел 2. Задачи и функции отдельных уровней современных  систем управ-
ления и их алгоритмизация

Основные особенности иерархических систем управления, декомпозиция системы
управления на подсистемы, приоритет подсистем в принятии решений, самоуправление и
координация, агрегирование информации.

Функции отдельных уровней иерархической системы управления. Оперативно-
календарное планирование, координация работы отдельных подсистем, оптимальное рас-
пределение ресурсов, оперативное управление, контроль ,цифровое регулирование

Задачи, возникающие при разработке иерархических систем управления, и подходы
к их решению. Декомпозиция технической системы на подсистемы. Структурная, функ-
циональная и этапная декомпозиция. Декомпозиция критерия управления технической
системой, критерии управления верхнего и нижнего уровней.

Раздел 3. Оптимальное управление в технических системах
Задачи оптимального управления. Формализация задач оптимального управления

пуском и остановом, оптимальное управление установившимся режимом. Задача распре-
деления ресурсов между параллельно-работающими подразделениями (аппарата-
ми).Задачи синхронизации материальных потоков. Методы, используемые для решения
задач оптимального управления.

Оптимальное управление по векторному критерию .Методы решения задач норма-
лизации критериев, определение области компромисса, выбор схемы компромисса и учет
приоритета критериев. Практические способы оптимального управления технологически-
ми процессами. Методы решения задач оптимального управления и оперативно-
календарного планирования.

Раздел 4. Инструментальные средства поддержки разработки и эксплуатации
АСУ ТП ведущих  отечественных производителей.

Состав, технические характеристики и функциональные возможности отечествен-
ных  контроллеров. Типовые структуры АСУ ТП, построенных на базе контроллеров. Ха-



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 33 —

рактериристика SCADA-пакетов.  Методика разработки программного обеспечения опе-
раторских станций с применением SCADA-пакетов.

Раздел 5. Инструментальные средства поддержки разработки и эксплуатации
АСУ ТП ведущих  мировых производителей.

Назначение, состав, технические характеристики и функциональные возможности
контроллеров зарубежных фирм-производителей. Типовые структуры АСУ ТП, построен-
ных на базе контроллеров с применением сетей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
 Б1.В.ДВ.1.3 «Социальная адаптация к профессиональной деятельности»

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Психология. Социальная психология.
Тема 1 Понятие психология.
Предмет, объект, задачи, методы, отросли психологии. Место психологии в систе-

ме наук. Взаимосвязь психологии и современных наук.
Тема 2 Понятие социальная психология.
Групповой феномен социальной психологии. История социальной психологии.

Раздел 2. Адаптация обучающихся к новым учебным условиям
Тема 1. Взаимодействие с окружающими людьми
Виды взаимодействия людей друг с другом.  Самодиагностика: «Моя агрессив-

ность». Конфликт и способы его разрешения. Разрешение профессиональных и межлич-
ностных конфликтов в процессе организации совместной деятельности.

Тема 2. Общение как социально-психологическое явление
Общение как обмен информацией. Виды и функции общения. Рассмотрение роли

общения в восприятии людьми друг друга. Беседа как вид профессионального общения.

Раздел 3. Стрессоустойчивость
Тема 1. Психологическая концепция стресса.
Что такое стресс? Оптимальный уровень стресса. Введение в проблему адаптации.

Концепция стресса Ганс Селье. Тест на выявление стрессоустойчивости  «Стресс».
Тема 2. Эмоционально поведенческий субсиндром стресса.
Фазы развития стресса. Типы динамики вегетативных функций при стрессе. Пред-

ставление о физиологических механизмах развития стресса
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 «Методы и приборы контроля качества веществ, материалов и изделий»

Объем дисциплины составляет 7  зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел I Основы теплофизических измерений

Тема 1. Введение в феноменологическую теорию теплопроводности
Модельное представление вещества в рамках феноменологической теории тепло-

проводности. Понятие о температурном поле. Стационарные и нестационарные поля. Изо-
термические поверхности и линии. Градиент температуры.

Основной закон теплопроводности Фурье. Плотность теплового потока, линии теп-
лового тока, запись основного закона теплопроводности (закона Фурье) в векторной фор-
ме и для проекций вектора теплового потока на оси координат. Теплопроводность и ко-
эффициент температуропроводности. Объемная энтальпия несжимаемого вещества. Фи-
зический смысл теплопроводности и коэффициента температуропроводности.

Дифференциальное уравнение теплопроводности, его вывод. Запись одномерного
дифференциального уравнения теплопроводности для плоской, цилиндрической и сфери-
ческой систем координат с использованием коэффициента формы.

Краевые условия. Задание геометрии рассматриваемого тела, начальных и гранич-
ных условий. Физический смысл и математическая запись граничных условий первого,
второго, третьего и четвертого ряда. Основные представления о прямых и обратных зада-
чах теплопроводности.

Тема 2. Первоначальные сведения о методах и приборах для измерения теп-
лофизических свойств веществ

Организация эксперимента при измерении теплофизических свойств (ТФС) ве-
ществ. Обобщенная схема установки для измерения ТФС.

Классификация методов и приборов для измерения ТФС: 1) по измеряемым тепло-
физическим свойствам; 2) по требованиям к форме и размерам образцов; 3) по характеру
изменения температур и тепловых потоков во времени; 4) по характеру изменения во вре-
мени внешнего теплового воздействия на исследуемый образец; 5) по виду исследуемого
вещества; 6) традиционные методы и методы ламинарного режима.

Раздел II Классические методы и приборы теплофизических измерений и их
применение при контроле показателей качества

Тема 3. Основы калориметрии
Теоретические основы калориметрии.
Адиабатическая калориметрия. Модель адиабатического калориметра с двухсо-

ставным ядром. Изменение температуры двухсоставного ядра при подводе к нему им-
пульса теплоты. Уравнение теплового баланса и вывод расчетной формулы адиабатиче-
ского калориметра.

Основы измерения теплоемкости методом монотонного нагрева. Схема динамиче-
ского С-калориметра типа ИТ-С-400. Теоретические основы работы ИТ-С-400. Порядок
выполнения измерительных операций.
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Основы микрокалориметрии. Схема устройства и работа микрокалориметра типа
Кальве. Экспериментальное определение параметра K=K(T) микрокалориметра Кальве.

Тема 4. Стационарные методы измерения теплопроводности
Теоретические основы стационарного метода плоского слоя. Физическая модель

устройства для реализации метода. Математическая модель метода и устройства. Вывод
расчетной формулы. Порядок осуществления измерительных операций. Средства и мето-
ды измерения геометрических размеров и температур. Измерение тепловых потоков: 1) с
использованием двух одинаковых образцов; 2) с использованием вспомогательного слоя
из эталонного материала; 3) с использованием тепломера. Примерный порядок градуиров-
ки тепломеров. Оценка погрешностей измерения теплопроводности стационарным мето-
дом плоского слоя. Достоинства и недостатки стационарного метода плоского слоя.

Теоретические основы стационарного метода цилиндрического слоя. Физическая
модель и математическая модель метода и устройства. Вывод расчетной формулы. Поря-
док осуществления измерительных операций. Измерение геометрических размеров, тем-
ператур и тепловых потоков. Стационарный метод нагретой проволоки. Порядок опреде-
ления постоянной A установки на основе метода нагретой проволоки.

Теоретические основы стационарного метода шарового слоя. Физическая и мате-
матическая модель метода и устройства. Вывод расчетной формулы. Порядок осуществ-
ления измерительных операций. Достоинства и недостатки метода шарового слоя.

Источники погрешностей измерения теплопроводности стационарными методами,
обусловленные: 1) неполным достижением стационарного режима работы; 2) утечками
тепла от электронагревателя и периферии исследуемого образца. Компенсация утечки те-
пла с применением охранных нагревателей. Особенности учета потерь теплового потока
из-за теплообмена излучением. Источники погрешностей, обусловленные конвективным
теплообменом в объеме исследуемой жидкости или газа. Зависимость коэффициента кон-
векции от логарифма числа Релея. Условие отсутствия конвекции в слое исследуемой
жидкости или газа. Источники погрешностей, обусловленные наличием тепловых сопро-
тивлений на поверхностях контакта. Понятие о контактном сопротивлении. Причины воз-
никновения контактных сопротивлений. Способы уменьшения влияния контактных со-
противлений на результаты измерения теплопроводности. Влияние температурного скачка
на результаты измерения теплопроводности газов. Источники погрешностей, обусловлен-
ные неточностями измерений тепловых потоков, температур и геометрических размеров.

Тема 5. Методы мгновенного источника тепла при контроле качества
Метод плоского мгновенного источника тепла. Физическая модель метода и уст-

ройства. Порядок осуществления измерительных операций. Математическая модель мето-
да и устройства. Решение прямой краевой задачи теплопроводности. Решение инверсной
(обратной) краевой задачи теплопроводности. Вывод расчетных формул для вычисления
коэффициента температуропроводности, теплопроводности, объемной теплоемкости и
коэффициента тепловой активности. Введение поправок на конечную длительность теп-
лового импульса. Погрешности измерения теплофизических свойств веществ с использо-
ванием метода «мгновенного» источника тепла. Дополнительные расчетные формулы для
вычисления коэффициента температуропроводности и объемной теплоемкости.

Метод линейного мгновенного источника тепла. Физическая модель метода и уст-
ройства. Порядок осуществления измерительных операций. Математическая модель мето-
да и устройства. Вид решения краевой задачи теплопроводности для рассматриваемого
метода и устройства. Вывод расчетных формул для вычисления искомых ТФС. Введение
поправок на конечную длительность теплового импульса. Погрешности измерения ТФС
веществ методом линейного «мгновенного» источника тепла. Дополнительные расчетные
формулы для вычисления ТФС исследуемого материала.
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Тема 6. Нестационарные методы регулярных режимов первого, второго и тре-
тьего рода

Основные сведения о регуляризации температурных полей в образцах простой
формы. Запись математических моделей теплопереноса применительно к методам регу-
лярных режимов первого, второго и третьего рода. Характер изменения температуры в
образце исследуемого материала при регулярных режимах первого, второго и третьего
рода. Общий признак регуляризации температурных полей, предложенной академиком
А.В. Лыковым. Достоинства и недостатки методов регулярных режимов первого, второго
и третьего рода.

Метод регулярного режима 1 рода. Преобразование исходной постановки краевой
задачи к безразмерному виду. Решение прямой краевой задачи теплопроводности, лежа-
щей в основе метода регулярного режима первого рода, методом разделения переменных.
Свойства решений краевой задачи Штурма – Лиувилля. Представление решения краевой
задачи теплопроводности в виде ряда Фурье. Сущность регулярного режима первого рода.
Применение метода логарифмирования для экспериментального определения темпа охла-
ждения (нагревания) образца после наступления регулярного режима первого рода. Уста-
новка для измерения ТФС веществ методом регулярного режима первого рода. Варианты
конструкций плоских, цилиндрических и сферических образцов. Схема установки для
практического осуществления метода регулярного режима первого рода. Порядок осуще-
ствления измерительных операций. Сущность метода двух альфа. Вычисление коэффи-
циента температуропроводности по экспериментально измеренным значениям температу-
ры в одной точке образца при задании постоянных граничных условий первого рода (тем-
пературы) на внешней поверхности этого образца. Алгоритм вычисления коэффициента
теплоотдачи по экспериментально измеренной температуре в одной точке образца с из-
вестными ТФС.

Методы регулярного режима второго рода. Физическая модель устройства на осно-
ве метода регулярного режима второго рода для измерения ТФС плоских образцов. Схема
устройства для осуществления регулярного режима второго рода. Порядок осуществления
измерительных операций. Математическая модель метода и устройства при нагреве ис-
следуемого образца постоянным тепловым потоком. Изменение температурного поля об-
разцов на активной стадии регулярного режима второго рода. Вывод расчетных формул
для вычисления искомых объемной теплоемкости, теплопроводности, коэффициентов
температуропроводности и тепловой активности. Погрешности измерения ТФС веществ
методами регулярного режима второго рода.

Метод регулярного режима второго рода для двухслойной системы. Физическая
модель метода и устройства для его осуществления. Графическая иллюстрация осуществ-
ления относительного метода регулярного режима второго рода. Порядок осуществления
измерительных операций. Математическая модель относительного варианта метода регу-
лярного режима второго рода.

Метод монотонного режима нагрева исследуемых образцов. Графическая иллюст-
рация к осуществлению метода монотонного нагрева в случае, когда ТФС зависят от тем-
пературы. Схема устройства ИT--400A для осуществления метода монотонного нагрева.
Основные расчетные соотношения монотонного нагрева. Порядок проведения экспери-
мента с использованием системы ИT--400A.

Измерение ТФС веществ с применением методов регулярного режима третьего ро-
да. Основные способы создания гармонических воздействий на исследуемые образцы.
Физическая модель простейшего метода регулярного режима третьего рода для измерения
коэффициента температуропроводности. Гармонические колебания температуры в полу-
ограниченном образце. Математическая модель температурного поля в полуограниченном
образце в режиме установившихся гармонических колебаний. Понятие о длине темпера-
турной волны, о скорости распространения температурной волны и глубине проникнове-
ния температурной волны. Вычисление коэффициента температуропроводности по отно-
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шению амплитуд гармонических колебаний температуры в двух точках образца. Вычис-
ление коэффициента температуропроводности по величине сдвига фаз гармонических ко-
лебаний температуры в двух точках образца. Порядок проведения эксперимента при из-
мерениях коэффициента температуропроводности полубесконечного образца методом ре-
гулярного режима третьего рода. Оценка погрешностей измерения коэффициента темпе-
ратуропроводности рассматриваемым методом.

Тема 7. Методы измерения ТФС веществ с использованием временных и про-
странственных интегральных характеристик физических величин, непосредственно
измеряемых в ходе эксперимента

Основные виды интегральных характеристик температур и тепловых потоков.
Временные интегральные характеристики (ВИХ). Пространственные интегральные харак-
теристики (ПИХ). Пространственно-временные интегральные характеристики (ПВИХ).
Методы приближенного вычисления ПИХ. Возможности непосредственного измерения
ПИХ. Методы вычисления ВИХ.

Абсолютный метод измерения коэффициента температуропроводности с использо-
ванием ВИХ температуры в трех точках исследуемого образца. Физическая модель уст-
ройства. Математическая модель температурного поля образца. Применение преобразова-
ния Лапласа к рассматриваемой краевой задаче с целью получения расчетных соотноше-
ний для вычисления коэффициента температуропроводности. Порядок проведения экспе-
римента.

Относительный метод измерения комплекса теплофизических свойств жидкостей с
использованием временных интегральных характеристик температур и тепловых потоков
на основе преобразования Лапласа. Автоматизированная система для измерения ТФС
этим методом.

Раздел III Специальные методы и приборы измерений и контроля показате-
лей качества процессов и продукции

Тема 8. Экспериментальное измерение реологических свойств ньютоновских
и неньютоновских жидкостей

Закономерности течения ньютоновских жидкостей. Течение Куэтта и его графиче-
ская иллюстрация. Закон течения Ньютона. Динамическая вязкость. Понятие ньютонов-
ской жидкости. Графическое представление закона течения ньютоновской жидкости. Фи-
зический смысл закона течения Ньютона. Аналогия между законом течения Ньютона, за-
коном теплопроводности Фурье и законом диффузии Фика.

Особенности течения ньютоновской жидкости в круглой трубе. Вычисление про-
филя скорости установившегося течения ньютоновской жидкости в круглой трубе. Вы-
числение средней скорости и расхода ньютоновской жидкости при течении в круглой тру-
бе. Условия существования ламинарного режима течения ньютоновской жидкости. Рас-
пределение касательного напряжения по радиусу при течении ньютоновской жидкости в
круглой трубе.

Вычисление профиля скорости течения ньютоновской жидкости в зазоре между
неподвижным и вращающимся коаксиальными цилиндрами. Распределение касательного
напряжения по радиусу при установившемся ламинарном течении ньютоновской жидко-
сти в зазоре между неподвижным и вращающимся коаксиальными цилиндрами.

Закономерности течения неньютоновских жидкостей. Вязкопластичные жидкости
Шведова – Бингама. Примеры кривых течения вязкопластичных жидкостей. Понятие «ко-
эффициент пластической вязкости» для бингамовской жидкости. Понятие «кажущаяся
вязкость» жидкости Шведова – Бингама. Течение вязкопластичной среды Шведова – Бин-
гама в круглой трубе. Вычисление профиля скорости течения и расхода жидкости Шведо-
ва – Бингама при течении в круглой трубе под действием постоянного перепада давления.
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Степенной реологический закон течения. Показатель консистенции и индекс тече-
ния «степенной» неньютоновской жидкости. Псевдопластичные и дилатантные (загусте-
вающие) жидкости. Краткие сведения о реологических свойствах красок. Достоинства и
недостатки степенного закона. Течение в круглой трубе неньютоновских жидкостей, под-
чиняющихся степенному закону. Вычисление профиля скорости течения и расхода «сте-
пенной» неньютоновской жидкости в круглой трубе под действием постоянного градиен-
та давления. Типичные кривые течения и основные эмпирические модели неньютонов-
ских жидкостей.

Методы и устройства для измерения вязкости ньютоновских жидкостей и реологи-
ческих характеристик реостабильных неньютоновских жидкостей. Вискозиметрические
приборы, применяемые для контроля показателей качества продукции и сырья в промыш-
ленности. Вискозиметрические воронки. Капиллярные вискозиметры. Вискозиметры с па-
дающим телом (шариком). Пузырьковые вискозиметры. Ротационные вискозиметры. Не-
достатки промышленных вискозиметрических приборов.

Вискозиметрические приборы-реометры для научных исследований. Капиллярные
вискозиметры для научных исследований. Устройство капиллярного вискозиметра. Поря-
док проведения эксперимента. Методика обработки экспериментальных данных. Вычис-
ление консистентных переменных P и V. Вычисление кажущейся, эквивалентной и эф-
фективной вязкостей по данным, полученным с применением капиллярного вискозиметра.
Методика построения кривой течения =(  ) по экспериментально определенной зависи-
мости V=V(P). Определение параметров k и n степенного закона по данным вискозимет-
рических измерений.

Ротационные вискозиметры для научных исследований. Ротационные вискозимет-
ры с чувствительным преобразователем типа цилиндр – цилиндр. Порядок проведения
эксперимента. Методика обработки экспериментальных данных.

Ротационные вискозиметры с преобразователем типа диск – конус. Конструкция и
примерный порядок проведения эксперимента. Методика обработки экспериментальных
данных.

Тема 9. Измерение теплофизических свойств жидкостей методами ламинарно-
го режима

Область применения и достоинства методов ламинарного режима. Математическое
моделирование стационарных температурных полей в установившихся ламинарных пото-
ках жидкостей. Семь допущений, лежащие в основе используемых постановок краевых
задач. Условие Ре > 100, при котором можно пренебречь изменением теплового потока
вдоль оси трубы.

Измерение коэффициента температуропроводности жидкости при течении через
измерительную трубку, стенку которой на теплообменном участке обогревают путем про-
пускания (через водяную рубашку) теплоносителя с постоянной температурой. Устройст-
во измерительной трубки и порядок осуществления измерительных операций. Основные
расчетные соотношения для вычисления коэффициента температуропроводности. Опти-
мальные условия эксперимента при измерении коэффициента температуропроводности.
Установка, предусматривающая поддержание заданной величины безразмерной темпера-
туры за счет изменения расхода исследуемой жидкости.

Методы ламинарного режима, основанные на закономерностях теплопереноса при
течении жидкости в измерительной трубке, стенки теплообменного участка которой обог-
ревают с помощью электрических нагревателей. Конструкция измерительной трубки и
основные измерительные операции. Расчетные формулы для вычисления ТФС жидкостей.

Методы и устройства для измерения теплоемкости, комплексного параметра с/ и
плотности внутренних источников тепла. Схема и принцип действия устройств. Расчет-
ные формулы для вычисления искомых ТФС.
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Метод и устройство для исследования зависимости теплофизических характери-
стик жидкостей от скорости сдвига. Причины появления анизотропии и зависимости теп-
лопроводности жидкостей от скорости сдвига. Схема измерительного устройства и основ-
ные измерительные операции. Математическая модель метода и устройства. Применение
преобразования Лапласа для получения расчетных соотношений. Состав и алгоритм
функционирования автоматизированной системы и результаты выполненных исследова-
ний.

Тема 10. Основы экспериментального измерения коэффициента диффузии
влаги в коллоидных и капиллярно-пористых материалах

Количественные характеристики содержания влаги в твердых материалах и газах.
Влажность и влагосодержащие твердых материалов. Прямые и косвенные методы измере-
ния содержания влаги в твердых материалах. Абсолютная влажность, объемное влагосо-
держание, парциальное давление водяного пара, температура точки росы и относительная
влажность воздуха (газа). Психрометрический метод измерения относительной влажности
газов.

Основные закономерности взаимодействия влажного материала с окружающей га-
зовой средой. Понятие о сорбции и десорбции влаги. Понятие равновесной влажности ма-
териала. Порядок экспериментального определения равновесной влажности материала.
Изотермы сорбции и десорбции. Петля гистерезиса, образуемая изотермами сорбции и де-
сорбции. Практическое значение явления гистерезиса. Максимальные гигроскопические
влажность и влагосодержание материала. Гигроскопическое и влажное состояние мате-
риала.

Основные сведения о потенциале массопереноса. Понятие о потенциале влагопере-
носа и его аналогия с потенциалом теплопереноса. Сравнение распределения температуры
T и теплосодержания-энтальпии i с распределением потенциала влагопереноса m и влаго-
содержания U в системе двух соприкасающихся тел. Понятие влагоемкости влажного те-
ла. Сведения о возможных вариантах построения экспериментальных шкал для измерения
потенциала теплопереноса и влагопереноса. О возможном варианте построения шкалы
потенциала теплопереноса (температуры) по результатам измерения энтальпии i. Практи-
ческий подход к построению экспериментальной шкалы для измерения потенциала влаго-
переноса. Выбор фильтровальной бумаги в качестве эталонного вещества при построении
шкалы потенциала влагопереноса. Процедура построения экспериментальной шкалы по-
тенциала влагопереноса.

Основы феноменологической теории переноса влаги в коллоидных и капиллярно-
пористых материалах. Основной закон влагопроводности Фика. Коэффициент влагопро-
водности и коэффициент диффузии влаги. Дифференциальное уравнение влагопроводно-
сти Фика и варианты его записи с использованием потенциала влагопереноса m и влаго-
содержания U. Задание начальных и граничных условий при расчете полей потенциала
влагопереноса m. Особенности задания начальных и граничных условий при выполнении
расчетов полей влагосодержания U. Методы решения краевых задач расчета влагоперено-
са.

Методы и устройства для измерения коэффициента диффузии влаги (массы) в кол-
лоидных и капиллярно-пористых материалах. Стационарный метод и устройство для из-
мерения коэффициента диффузии влаги. Физическая и математические модели метода и
устройства. Основные измерительные операции и расчетные формулы для вычисления
зависимости коэффициента диффузии от влагосодержания U исследуемого материала.

Применение нестационарного метода регулярного режима первого рода для изме-
рения коэффициента диффузии влаги. Схема установки и порядок осуществления экспе-
римента. Порядок обработки экспериментальных данных.
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Метод экспериментального определения зависимости коэффициента диффузии
am=am(U) от влагосодержания U. Схема установки, порядок проведения эксперимента и
обработки экспериментальных данных.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 «Методы и приборы неразрушающего контроля»

Объем дисциплины составляет  7  зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Предмет и задачи учебной дисциплины. Основные термины
и определения, связанные с неразрушающим контролем. Физические основы нераз-
рушающего контроля.

Предмет и задачи учебной дисциплины «Методы и приборы неразрушающего кон-
троля». Понятие «измерение». Какие три величины должны быть определены в процессе
измерения?

Принципы измерений. Методы измерения и методики выполнения измерений.
Прямые, косвенные, совокупные и совместные измерения.

Понятие «контроль». Два основных этапа контроля. Технический контроль. Техни-
ческая диагностика. Входной, периодический, операционный, приемочный и инспекцион-
ный контроль. Сплошной, выборочный, летучий, непрерывный и периодический кон-
троль. Разрушающий и неразрушающий контроль.

Классификация методов неразрушающего контроля: магнитные, электрические,
тепловые, оптические, радиационные, вихретоковые, радиоволновые, акустические.

Классификация методов контроля проникающими веществами.  Сопоставительное
сравнение основных методов неразрушающего контроля.

Тема 2. Капиллярные методы контроля
Капиллярные методы контроля и их классификация. Основные пять операций ка-

пиллярного контроля.   Способы наблюдения и регистрации индикаторного следа при ка-
пиллярном контроле.

 Сорбция, адсорбция и диффузия при заполнении капилляров пенетрантом. Техно-
логия капиллярного контроля. Проявители и их характеристики.

 Классификация пенетрантов. Светоколористические признаки пенетрантов. Пять
классов чувствительности капиллярного контроля.

Тема 3. Методы течеискания
Метод течеискания. Понятия: «течеискание», «герметичность», «течь», «натека-

ние», «утечка».  Испытания на герметичность с использованием пробных (балластных)
индикаторных веществ. Основные методы контроля герметичности: газовый, газогидрав-
лический и гидравлический.

Методы течеискания: масс-спектрометрический, галогенный, катарометрический,
электронно-захватный, химический, манометрический, газогилравлический (пузырьковый)
и гидравлический.

Три группы дефектов, вызывающие утечку газовых и жидких сред. Газопроницае-
мость материалов.

Тема 4. Акустический метод контроля
Акустические методы неразрушающего контроля. Акустическая дефектоскопия,

дефектометрия, толщинометрия и структуроскопия. Акустика и упругость. Инфразвук,
звук, ультразвук и гиперзвук.
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Активные и пассивные методы акустического контроля. Классификация видов аку-
стического неразрушающего контроля. Методы прохождения. Теневой (амплитудно-
теневой) и временной методы.

Методы отражения. Эхометод. Эхозеркальный и реверберационный методы.
Комбинированные методы акустического неразрушающего контроля: зеркально-

теневой и эхотеневой.
Низкочастотный и высокочастотный импедансные методы акустического неразру-

шающего контроля. Методы свободных или вынужденных колебаний.
Акустико-эмиссионный, вибрационно-диагностический и шумо-диагностический

пассивные методы акустического контроля.
УЗ-дефектоскопия. Резонансный УЗ-толщиномер. Эхометод – основной способ из-

мерения толщины.

Тема 5. Магнитный метод контроля
Магнитный метод контроля и область его применения. Магнетизм, диамагнетики,

парамагнетики и ферромагнетики.
Методы магнитного неразрушающего контроля: магнитопорошковый, индукцион-

ный, феррозондовый, основанный на эффекте Холла, магнитографический, магниторези-
стивный, пондемоторный и магнитополупроводниковый. Основные задачи магнитного
неразрушающего контроля.

Принцип магнитной дефектоскопии. Метод магнитопорошковой дефектоскопии.
Контроль в приложенном магнитном поле. Способ остаточной намагниченности. Индук-
ционная дефектоскопия. Феррозондовые дефектоскопы.

Магнитные толщиномеры. Работа магнитоотрывных толщиномеров. Толщиномеры
магнитостатического типа. Индукционные толщиномеры.

Тема 6. Методы теплового контроля
Методы теплового контроля. Виды тепловых воздействий на объект контроля. Теп-

ловая дефектоскопия, дефектометрия и томография.
Понятия «абсолютно черное тело» и «серое тело». Спектральный и интегральный

коэффициенты излучения. Закон Планка. Изотермы излучения «абсолютно черного тела».
Измерение температуры бесконтактными методами: яркостные пирометры, цвето-

вые пирометры, радиационные пирометры (полного излучения), тепловизоры.
Тепловизоры. Принцип действия и работа тепловизоров, обеспечивающих получе-

ние: 1) статического изображения температурного поля; 2) видео фильма с изображением
температурного поля.

Теплофизические методы и приборы разрушающего и неразрушающего контроля
веществ, материалов и изделий.

Принципа действия и работа устройства для бесконтактного измерения и контроля
теплофизических свойств материалов.

Тема 7. Электрические методы и средства контроля
Электрические методы и средства контроля. Основные понятия: электрическое по-

ле, проводники, полупроводники и диэлектрики.
Классификация методов электрического неразрушающего контроля: термоэлек-

трический, трибоэлектрический, электропотенциальный, электроемкостной, электро-
статический порошковый, электропараметрический, электроискровой, рекомбинацион-
ного излучения, экзоэлектронной эмиссии, контактной разности потенциалов.

Электроемкостной метод. Элетропотенциальный метод. Метод электрического со-
противления. Термоэлектрический метод.

Электроискровой метод. Трибоэлектрический метод. Электростатический порош-
ковый метод. Электрографический метод.
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Тема 8. Вихретоковые методы и средства контроля
Вихретоковые методы и средства контроля. Понятия: вихревой ток, проводимость,

магнитная проницаемость материала.
Классификация вихретоковых методов неразрушающего контроля: амплитудный,

фазовый, амплитудно-фазовый, частотный, многочастотный, переменно-частотный,
импульсный, абсолютный, модуляционный, дифференциальный, спектральный.

Применение вихретоковых методов для идентификации неоднородностей, измере-
ния толщины покрытий и слоев, измерение геометрических размеров, измерение метал-
лургических или механических свойств, измерение проводимости или проницаемости из-
делия, сортировка изделий по одному из перечисленных свойств.

Взаимодействие индуктивной катушки с объектом контроля. Использование одно-
катушечных и двухкатушечных вихретоковых преобразователей. Абсолютный и диффе-
ренциальный трансформаторные вихретоковые преобразователи.

Проходные наружные, проходные внутренние, погружные, экранные проходные и
накладные вихретоковые преобразователи.

Структурные схемы приборов вихретокового контроля, реализующих амплитуд-
ный, фазовый, амплитудно-частотный способы измерений.

Автогенераторный вихретоковый дефектоскоп. Вихретоковые толщиномеры.
Вихретоковый структуроскоп. Вихретоковый металлоискатель. Универсальный

дефектоскоп.

Тема 9. Радиоволновые методы и средства контроля
Радиоволновые методы и средства контроля. Понятия: электромагнитные колеба-

ния, радиволны. Применение радиоволнового контроля. Виды радиоволнового неразру-
шающего контроля.

Амплитудный, фазовый, амплитудно-фазовый методы радиоволнового контроля.
Геометрический или временной, поляризационный методы радиоволнового контроля. Ра-
диоголография.

Радиоволновой контроль по прошедшему излучению. Резонансный метод радио-
волнового контроля.

Импедансный метод СВЧ. Частотно-фазовый метод СВЧ. Многочастотный метод.
Фазовый метод. Поляризационные дефектоскопы.

Метод поверхностных волн. Радиоволновые приборы для контроля вязкости. Ра-
диоволновые приборы для измерения влажности продукции. Радарные уровнемеры. Гео-
радары.

Тема 10. Оптические методы и средства контроля
Оптические методы и средства контроля. Понятия: оптика, диапазоны оптического

излучения, световой поток, сила излучения, освещенность.
Классификация оптических анализаторов жидкостей по принципу действия: опти-

ческий, спектральный, абсорбционный, спектрофотометрический, турбидиметрический,
нефелометрический, пламенно-фотометрический, рефрактометрический, поляризацион-
ный, спектрополяриметрический, эмиссионный, люминесцентный, флуоресцентный, ав-
томно-абсорбционный, атомно-флуоресцентный.

Классификация магнитооптических анализаторов жидкостей по принципу дейст-
вия: магнитооптический, анализаторы жидкости кругового дихроизма, анализаторы жид-
кости магнитооптического двупреломления, анализаторы жидкости магнитооптического
вращения, термомагнитный, дисперсионный анализатор жидкости магнитооптического
вращения.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 45 —

Основные виды оптических анализаторов жидкостей по ГОСТ 22729 – 84: 1) фото-
метрические недисперсионные, 2) фотометрические дисперсионные, 3) рефрактометриче-
ские, 4) поляризационные.

Основные виды методов оптического неразрушающего контроля.

Тема 11. Радиационные методы и средства контроля
Радиационные методы и средства контроля. Понятия: радиоактивность; рентгенов-

ское, гамма- и нейтронное излучение; источник и  детектор ионизирующего излучения.
Основные методы радиационного контроля: радиометрический, радиографический,

радиационной интроскопии, радиоационно-структурного анализа, радиационно-
спектрального анализа, радиактивационного анализа, радиационной толщинометрии,
флюорографии, электрорадиографии, кинорадиографии, стереорадиографии, цветовой ра-
диографии, радиационной томографии, флюороскопии, стереорадиоскопии, цветовой ра-
диолскопии.

Радиография. Электрорентгенографический процесс. Метод нейтронной радиогра-
фии. Схема формирования пучка медленных нейтронов для радиографии объектов кон-
троля. Метод радиационной интроскопии (радиоскопии). Использование широкого, веер-
ного и игольчатого пучков излучений при сборе информации.

Радиометрический метод радиационного неразрушающего контроля, типы исполь-
зуемых источников излучений. Рентгеновские и радиоактивные измерители толщины. Ре-
гистрация параметров излучения абсолютным, дифференциальным и компенсационным
методами.

Применение электронных микроскопов при неразрушающем контроле. Рентгеноф-
луоресцентный анализ. Ядерный магнитный резонанс. Компьютерная томография и ее
применение при неразрушающем контроле. Комплексы для контроля качества крупнога-
баритных изделий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 «Деловой английский язык»

Объем дисциплины составляет 2  зачетные единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Карьера и трудоустройство.
Тема 1. Профессии.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание

обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.
Чтение: “Richard Branson’s 10 secrets of success”. (Секреты успеха предпринимате-

ля). Характеристика различий в отношении к работе мужчин и женщин.
Грамматика:  Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: The job of a tour representative. (Работа тур. агента)
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Прием на работу.
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные доку-

менты при принятии на работу.
Чтение: “A leaflet from a recruitment agency”. (Реклама кадрового агентства). Как

вести себя на собеседовании.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: At a job interview. (Во время собеседования).
Говорение: Ролевая игра «Устройство на работу».
Тема 3. Резюме.
Правила оформления резюме. Отличия академического резюме. Основные пункты

резюме. Составление собственного резюме.
Тема 4. Сопроводительное письмо.
Стиль сопроводительного письма. Виды сопроводительных писем. Что не следует

указывать в сопроводительном письме. Отработка клише и составление  собственных со-
проводительных писем.

Написание теста по пройденному разделу.

Раздел 2. Компании и организации.
Тема 5. Типы компаний.
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности.
Чтение: «General Electric” (тип компании, основная деятельность, рынок сбыта,

товарооборот).
Аудирование: “L’Oreal and its activity”.
Говорение: Обсуждение одной из компаний в России.
Тема 6. Структура компании.
Описание структуры компании, названия отделов, их функции.
Чтение: “Microsoft company” (основные сферы деятельности компании, причины

успеха), “The Philips story”, “A shamrock organization”.
Грамматика Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Работа в отделах с точки зрения нескольких человек.
Говорение: Ролевая игра «Организация работы в компании».
Тема 7. Письмо – запрос.  Письмо-заказ
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Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише. Оформле-
ние стандартных бланков заказов комплектующих материалов.

Написание теста по пройденному разделу.

Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
Тема 8. Бизнес и культура.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых

переговоров от культуры страны.
Чтение: “Patterns of behavior in different countries” (Модели поведения в разных

странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 9. Деловая поездка.
Командировки, их особенности и условия.
Чтение: “A return to spending and the front rows” (Условия путешествия).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих у пассажиров бизнес-класса.
 Говорение: Ролевая игра «Ужин в одном из ресторанов Барселоны».
Написание теста по пройденному разделу.

Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.
Чтение: “The Levi’s story” (Возникновение бренда, известного во всем мире).
Грамматика: Passive Voice.
Аудирование: Представление товара покупателям.
Говорение: Обсуждение роли рекламы в современном мире.
Тема 11. Качество.
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты.
Чтение: “Worse things happen” (Решение проблем, связанных с поставкой товара по

телефону).
Грамматика: Verbs  + Infinitive or Gerund form.
Аудирование: Жалобы по телефону.
Говорение: Ролевая игра «Решение проблем по телефону».
Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания и вы-

бора стиля ответов на жалобу с целью разрешения возникшего конфликта.
Написание теста по пройденному разделу.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 «Педагогика высшей школы»

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы педагогики высшей школы
Тема 1. Основы педагогики и психологии высшей школы
Понятие педагогики высшей школы. Предмет и задачи педагогики высшей школы.

Место педагогики высшей школы в системе педагогических наук. Исторические аспекты
развития высшей школы. Современное состояние высшего образования в России. Прин-
ципы государственной политики в области высшего образования. Закон РФ «Об образо-
вании». Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Госу-
дарственный образовательный стандарт и образовательные программы. Понятие и сущ-
ность содержания образования. Нормативные документы, регламентирующие содержание
образования. Образовательные учреждения высшего профессионального образования.
Перспективы развития высшей школы в Российской Федерации

Тема 2. Личность как объект и субъект педагогики.
Движущие силы и основные закономерности развития личности в процессе позна-

вательной деятельности. Факторы, влияющие на формирование личности.
Образование как общественное явление и педагогический процесс.
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и

нормативные правовые акты по вопросам высшего образования. Образовательные стан-
дарты высшего образования.

Тема 3. Методология и методы педагогических исследований в высшей школе
Понятие методологии педагогики. Методологические принципы педагогики.

Структура, логика и методы научно-педагогического исследования. Основные требования
к исследовательской работе в высшей школе.

Раздел 2. Дидактика высшей школы
Тема 4. Педагогический процесс в высшей школе.
Дидактика как отрасль научного знания. Педагогические категории, обеспечиваю-

щие функционирование педагогического процесса. Высшее учебное заведение как педаго-
гическая система. Цели и содержание обучения в высшей школе.

Понятия «законы» и «закономерности» процесса обучения. Обзор основных зако-
нов и закономерностей обучения. Принципы обучения: и специфика их реализации в
высшей школе. Процесс и стиль педагогического взаимодействия в высшей школе.

Тема 5. Методы, формы и средства обучения в высшей школе.
Классификация методов обучения. Формы обучения в высшей школе.
Учебно-нормативные документы организации педагогического процесса в высшей

школе. Средства обучения. Выбор методов и средств обучения.
Технологии обучения в высшей школе. Развитие творческого мышления в процессе

обучения.
Тема 6. Профессиональное становление преподавателя высшей школы
Конкурентоспособность будущего специалиста как показатель качества обучения.

Профессионализм и саморазвитие личности педагога. Научно-исследовательская деятель-
ность преподавателя. Педагогическая культура преподавателя. Общение в педагогическом
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коллективе. Педагогические конфликты в процессе общения и их преодоление. Самообра-
зование как средство повышения эффективности профессиональной деятельности педаго-
га.

Раздел 3. Воспитательный процесс в высшей школе.
Тема 7. Цель воспитания как педагогическая проблем.
Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей

образования. Общие и индивидуальные цели воспитания.
Тенденции и принципы гуманистического воспитания. Формирование эстетиче-

ской культуры. Традиционные и инновационные подходы к воспитанию. Гражданское,
правовое, экономическое и экологическое воспитание в системе формирования базовой
культуры личности.

Патриотическое воспитание. Физическое воспитание молодежи.
Тема 8. Воспитательный процесс в высшей школе.
Методы, средства и формы воспитания в современной педагогике. Сущность и ор-

ганизационный основы функционирования учебно-воспитательного коллектива. Этапы и
уровни развития учебно-воспитательного коллектива. Основные условия развития коллек-
тива.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.3 «Организационно-управленческая деятельность»

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность
Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управле-

ния, структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. По-
нятие и виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управ-
ленческой мысли.

Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция

Тема 2. Организация как объект управления
Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы

внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организа-
ции.

Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла.

Тема 3. Основы стратегического менеджмента
Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизнен-

ный цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия,
целевое управление.

Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия.

Тема 4. Методы управления.
Система методов управления. Организационно-административные методы управ-

ления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управле-
ния.

Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция

Тема 5. Управленческие решения
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс

выработки рационального решения. Организация выполнения решения.
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция

Тема 6. Организационная структура управления
Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики ие-

рархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур
управления. Проектирование организационных структур управления.

Тема 7. Маркетинговый менеджмент
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формиро-

вание (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса

Тема 8. Управление персоналом
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Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор
персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Уволь-
нение персонала.

Тема 9. Управленческие конфликты
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как

процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления кон-
фликтов.Переговорный процесс

Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция

Тема 10. Контроль в управлении
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого кон-

троля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль.
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция, использова-

ние кейсов.


