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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим 

характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную 

структуру и условия реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами: 
ФГУП «Уральский НИИ метрологии» (акт согласования от «01» сентября 2014 г.), Центр 

метрологии и сертификации УрО РАН –"Сертимет" (акт согласования от «01» сентября 2014 г.), 

ЗАО «Научно-производственный комплекс «ВИП» (акт согласования от «01» сентября 2014 г.) и с 

учетом Профессиональных стандартов «Специалиста по метрологии» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ №124н от «04» марта 2014 г.), «Специалист по 

стандартизации инновационной продукции наноиндустрии» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 611н).   

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: традиционная, очная, 2 

года. 

1.4. Объем образовательной программы 120 зачетных единиц. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  

1) обоснования, установления, реализации и контроля норм, правил и требований к 

продукции (услуге), технологическому процессу ее разработки, производства, применения 

(потребления), транспортировки и утилизации;  

2) разработки метрологического обеспечения, метрологического контроля и надзора, 

нацеленных на поддержание единства измерений, высокое качество и безопасность продукции 

(услуги), высокую экономическую эффективность для производителей и потребителей на основе 

современных методов управления качеством при соблюдении требований эксплуатации и 

безопасности;  

3) разработки элементов систем управления качеством применительно к конкретным 

условиям производства и реализации продукции на основе отечественных и международных 

нормативных документов; 

4) разработки, исследования и обеспечения функционирования систем подтверждения 

соответствия продукции, процессов и услуг заданным требованиям; 

5) проведения научных исследований и разработки сложных прикладных проблем в 

области метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность в подразделениях 

метрологического обеспечения и управления качеством предприятий, научно-исследовательских 

организаций и учреждений образования различных форм собственности. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

1) продукция (услуги) и технологические процессы; 

2) оборудование предприятий и организаций, метрологических и испытательных лабо-

раторий;  

3) методы и средства измерений, испытаний и контроля;  

4) техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и управления 

качеством, метрологическое обеспечение научной, производственной, социальной и экологи-

ческой деятельности;  

5) нормативная документация. 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных 

задач 
№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 производственно-технологический 1) разработка и практическая реализация систем 

стандартизации, сертификации и обеспечения 

единства измерений; 

2) реализация необходимой эффективности систем 

обеспечения достоверности измерений при 

неблагоприятных внешних воздействиях и 

планирование постоянного улучшения этих систем; 

3) анализ состояния и динамики метрологического и 

нормативного обеспечения производства, 

стандартизации и сертификации на основе 

использования прогрессивных методов и средств; 

4) обеспечение выполнения заданий по разработке 

новых, пересмотру и гармонизации действующих 

технических регламентов, стандартов и других 

документов по техническому регулированию, 

стандартизации, сертификации, метрологическому 

обеспечению и управлению качеством;  

5) разработка процедур по реализации процесса 

подтверждения соответствия; 

6)обеспечение эффективности измерений при 

управлении технологическими процессами; 

7) обеспечение надежности и безопасности на всех 

этапах жизненного цикла продукции; 

8) автоматизация процессов измерений, контроля и 

испытаний в производстве и при научных 

исследованиях. 

2 организационно-управленческий 1) организация работы коллектива исполнителей, 

принятие исполнительских решений в условиях 

различных мнений, определение порядка выполнения 

работ; 

2) руководство разработкой и внедрением новой 

измерительной техники, составлением технических 

заданий на разработку стандартов, обеспечивающих 

качество продукции; рекламационной работой и 

анализом причин брака и нарушений технологии 

производства; метрологической экспертизой; 

3) руководство разработкой нормативно-правовой 

документации, регулирующей деятельность по 

метрологическому обеспечению, стандартизации и 

сертификации; 

4) осуществление контроля за испытаниями готовой 

продукции и поступающими на предприятие 
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материальными ресурсами, внедрением современных 

методов и средств измерений, испытаний и контроля; 

управление программами обеспечения надежности 

(качества) новой техники и технологии; 

5) поиск рациональных решений при создании 

продукции с учетом требований качества и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции и 

функционирования самого предприятия; участие в 

проведении маркетинга и подготовке бизнес-планов 

выпуска и реализации перспективных и 

конкурентоспособных изделий; 

6) адаптация метрологической и эксплуатационной 

документации к прогнозируемому 

усовершенствованию, модернизации, унификации 

выпускаемой продукции и ее элементов; 

7) участие в разработке планов и программ 

инновационной деятельности на предприятии, 

координация работы персонала для комплексного 

решения инновационных проблем реализации 

коммерческих проектов, оценка стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности; 

8) подготовка и участие в аккредитации 

метрологических и испытательных подразделений; 

9) поддержка единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех 

этапах жизненного цикла производимой продукции; 

3 научно-исследовательский 1) метрологический анализ технических решений и 

производственных процессов; 

2) создание теоретических моделей, позволяющих 

исследовать эффективность метрологического 

обеспечения и стандартизации;  

3) применение проблемно-ориентирован-ных методов 

анализа, синтеза и оптимизации процессов управления 

метрологическим обеспечением, стандартизацией и 

сертификацией; 

4) математическое моделирование процессов, 

оборудования и производственных объектов с 

использованием современных информационных 

технологий проведения исследований; разработка 

методики и технологии проведения экспериментов и 

испытаний, обработка и анализ результатов, принятие 

решений, связанных с обеспечением качества 

продукции, процессов и услуг; 

5) сбор, обработка, анализ, систематизация и 

обобщение научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследований, выбор рациональных методов и средств 

при решении практических задач;  

6) разработка рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и перспективных технических 

разработок, подготовка отдельных заданий для 

исполнителей;  

7) подготовка научно-технических отчетов, обзоров и 

публикаций по результатам выполненных 

исследований и разработок;  

8) фиксация и защита объектов интеллектуальной 

собственности; управление результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализация 

прав на объекты интеллектуальной собственности; 

9) исследование обобщенных вариантов решения 

проблем, анализ этих вариантов, прогнозирование 
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последствий, нахождение компромиссных решений в 

условиях многокритериальности, неопределенности 

создания стандартов и обеспечения единства 

измерений. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает одну траекторию «Метрологическое 

обеспечение научных исследований и производства наукоемкой продукции»  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 27.04.01 Стандартизация и метрология 

выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:  

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО:  

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 профессиональные компетенции (ПК) в сфере производственно-технологической 

деятельности: 

ПК-1: способность к разработке и практической реализации систем стандартизации, 

сертификации и обеспечения единства измерений; 

ПК-2: готовность к достижению необходимой эффективности систем обеспечения 

достоверности измерений при неблагоприятных внешних воздействиях и планированию 

постоянного улучшения этих систем; 

ПК-3:способность анализировать состояние и динамику метрологического и нормативного 

обеспечения производства, стандартизации и сертификации на основе использования 

прогрессивных методов и средств; 

ПК-4: способность обеспечивать выполнение заданий по разработке новых, пересмотру и 

гармонизации действующих технических регламентов, стандартов и других документов по 

техническому регулированию, стандартизации, сертификации, метрологическому 

обеспечению и управлению качеством;  

ПК-5: способность разрабатывать процедуры по реализации процесса подтверждения 

соответствия; 

ПК-6: готовность обеспечить эффективность измерений при управлении технологическими 

процессами; 

ПК-7: готовность обеспечить надежность и безопасность на всех этапах жизненного цикла 

продукции; 

ПК-8: способность к автоматизации процессов измерений, контроля и испытаний в 

производстве и при научных исследованиях; 

 профессиональные компетенции (ПК) в сфере организационно-управленческой 

деятельности: 
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ПК-9: способность к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях различных мнений, определению порядка 

выполнения работ; 

ПК-10: готовность к руководству разработкой и внедрению новой измерительной техники, 

составлению технических заданий на разработку стандартов, обеспечивающих качество 

продукции; рекламационной работе и анализу причин брака и нарушений технологии 

производства; готовностью к руководству метрологической экспертизой; 

ПК-11: готовность к руководству разработкой нормативно-правовой документации, 

регулирующей деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и 

сертификации; 

ПК-12: способность осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и 

поступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрять современные методы 

и средства измерений, испытаний и контроля, управлять программами обеспечения 

надежности (качества) новой техники и технологии; 

ПК-13: способность находить рациональные решения при создании продукции с учетом 

требований качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и 

функционирования самого предприятия, участвовать в проведении маркетинга и 

подготовке бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных 

изделий; 

ПК-14: способность к адаптации метрологической и эксплуатационной документации к 

прогнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой 

продукции и ее элементов; 

ПК-15: готовность участвовать в разработке планов и программ инновационной 

деятельности на предприятии,  координировать работы персонала для комплексного 

решения инновационных проблем реализации коммерческих проектов,  оценивать 

стоимости объектов интеллектуальной деятельности; 

ПК-16: готовность участвовать в аккредитации метрологических и испытательных 

подразделений; 

ПК-17: способность к поддержке единого информационного пространства планирования и 

управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции; 

 профессиональные компетенции (ПК) в сфере научно-исследовательской 

деятельности: 

ПК-18: владение метрологическим анализом технических решений и производственных 

процессов; 

ПК-19: способность создавать теоретические модели, позволяющие исследовать 

эффективность метрологического обеспечения и стандартизации;  

ПК-20: владение проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и оптимизации 

процессов управления метрологическим обеспечением, стандартизацией и сертификацией; 

ПК-21: владение методами математического моделирования процессов, оборудования и 

производственных объектов с использованием современных информационных технологий 

проведения исследований; разработкой методики и технологии проведения экспериментов 

и испытаний, обработкой и анализом результатов, принятием решений, связанных с 

обеспечением качества продукции, процессов и услуг; 

ПК-22: готовность к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследований, выбору рациональных методов и средств при  решении практических задач, 

разработке рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

перспективных технических разработок, подготовке отдельных заданий для исполнителей, 
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подготовке научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам 

выполненных исследований и разработок;  

ПК-23: способность к фиксации и защите объектов интеллектуальной собственности; 

управлению результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности; 

ПК-24: способность к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, анализу 

этих вариантов, прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в 

условиях многокритериальности, неопределенности создания стандартов и обеспечения 

единства измерений; 

 профессиональные компетенции, согласованные с работодателями (ПКД)  

ПКД-1: способность демонстрировать углубленные знания в области математики и 

естественных наук; 

ПКД-2: способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности 

новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии; 

ПКД-3: эффективно работать индивидуально, а также в качестве члена команды по 

междисциплинарной тематике; 

ПКД-4: способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю, используя современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством;  

ПКД-5: способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования; готовность развивать самостоятельность, 

инициативу и творческие способности, повышать свою квалификацию и мастерство; 

ПКД-6: способность свободно владеть фундаментальными разделами физики, 

необходимыми для решения научно-исследовательских задач (в соответствии со своей 

магистерской программой);  

ПКД-7: способность обеспечивать документационное и содержательное метрологическое 

сопровождение научно-технических проектов, представляющихся для участия в конкурсах 

различного уровня; 

ПКД-8: готовность участвовать в создании и обеспечении содержания эталонов физических 

величин; 

ПКД-9: способность разрабатывать стандартные образцы при решении задач практической 

метрологии; 

ПКД-10: способность вести научно-техническую деятельность по созданию и 

совершенствованию методик электрических и магнитных измерений; 

ПКД-11: готовность к метрологическому обеспечению работ в области материаловедения 

магнитных материалов и наноматериалов;  

ПКД -12: способность участвовать в разработке и создании устройств физической 

сенсорики. 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, дополнительных), составляющих укрупненные 

результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их 

дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной 

деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. 

ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов освоения 

образовательной программы. 
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Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 
Код результата 

обучения  Результаты обучения 
Компетенции, формируемые в рамках достижения 

результатов  обучения 

РО-О1 В рамках производственно-

технологической 

деятельности проводить 

обоснование, установление, 

реализацию и контроль 

норм, правил и требований к 

продукции, 

технологическому процессу 

ее разработки, производства, 

применения. 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу;  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала;  

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-1: способность к разработке и практической 

реализации систем стандартизации, сертификации 

и обеспечения единства измерений; 

ПК-2: готовность к достижению необходимой 

эффективности систем обеспечения достоверности 

измерений при неблагоприятных внешних 

воздействиях и планированию постоянного 

улучшения этих систем; 

ПК-3:способность анализировать состояние и 

динамику метрологического и нормативного 

обеспечения производства, стандартизации и 

сертификации на основе использования 

прогрессивных методов и средств; 

ПК-4: способность обеспечивать выполнение 

заданий по разработке новых, пересмотру и 

гармонизации действующих технических 

регламентов, стандартов и других документов по 

техническому регулированию, стандартизации, 

сертификации, метрологическому обеспечению и 

управлению качеством;  

ПК-5: способность разрабатывать процедуры по 

реализации процесса подтверждения соответствия; 

ПК-6: готовность обеспечить эффективность 

измерений при управлении технологическими 

процессами; 

ПК-7: готовность обеспечить надежность и 

безопасность на всех этапах жизненного цикла 

продукции; 

ПК-8: способность к автоматизации процессов 

измерений, контроля и испытаний в производстве 

и при научных исследованиях; 

ПКД-3: эффективно работать индивидуально, а 

также в качестве члена команды по 

междисциплинарной тематике; 

ПКД-11: готовность к метрологическому 

обеспечению работ в области материаловедения 

магнитных материалов и наноматериалов;  

ПКД -12: способность участвовать в разработке и 

создании устройств физической сенсорики. 
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РО-О2 В рамках организационно-

управленческой 

деятельности 

организовывать работу 

подразделений, 

осуществляющих 

метрологическое 

обеспечение деятельности 

предприятий и учреждений: 

анализировать состояние 

метрологического 

обеспечения;  

обеспечивать поверку 

(калибровку) средств 

измерений и обновление 

поверочного оборудования;  

проводить аккредитацию в 

области обеспечения 

единства измерений; 

повышать квалификацию 

работников метрологической 

службы; 

осуществлять 

функциональное 

руководство работниками 

данных подразделений. 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу;  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-2: готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ПК-9: способность к организации работы 

коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях различных 

мнений, определению порядка выполнения работ; 

ПК-10: готовность к руководству разработкой и 

внедрению новой измерительной техники, 

составлению технических заданий на разработку 

стандартов, обеспечивающих качество продукции; 

рекламационной работе и анализу причин брака и 

нарушений технологии производства; готовностью 

к руководству метрологической экспертизой; 

ПК-11: готовность к руководству разработкой 

нормативно-правовой документации, 

регулирующей деятельность по метрологическому 

обеспечению, стандартизации и сертификации; 

ПК-12: способность осуществлять контроль за 

испытаниями готовой продукции и поступающими 

на предприятие материальными ресурсами, 

внедрять современные методы и средства 

измерений, испытаний и контроля, управлять 

программами обеспечения надежности (качества) 

новой техники и технологии; 

ПК-13: способность находить рациональные 

решения при создании продукции с учетом 

требований качества и конкурентоспособности 

выпускаемой продукции и функционирования 

самого предприятия, участвовать в проведении 

маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и 

реализации перспективных и 

конкурентоспособных изделий; 

ПК-14: способность к адаптации метрологической 

и эксплуатационной документации к 

прогнозируемому усовершенствованию, 

модернизации, унификации выпускаемой 

продукции и ее элементов; 

ПК-15: готовность участвовать в разработке 

планов и программ инновационной деятельности 

на предприятии, координировать работы 

персонала для комплексного решения 

инновационных проблем реализации 

коммерческих проектов, оценивать стоимости 

объектов интеллектуальной деятельности; 

ПК-16: готовность участвовать в аккредитации 

метрологических и испытательных подразделений; 
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ПК-17: способность к поддержке единого 

информационного пространства планирования и 

управления предприятием на всех этапах 

жизненного цикла производимой продукции; 

ПКД-3: эффективно работать индивидуально, а 

также в качестве члена команды по 

междисциплинарной тематике; 

РО-О3 В рамках научно-

исследовательской 

деятельности 

организовывать и проводить 

научные исследования и 

разработку решений 

сложных прикладных задач 

по обеспечению единства 

измерений 

 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу;  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-2: готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ПК-18: владение метрологическим анализом 

технических решений и производственных 

процессов; 

ПК-19: способность создавать теоретические 

модели, позволяющие исследовать эффективность 

метрологического обеспечения и стандартизации;  

ПК-20: владение проблемно-ориентированными 

методами анализа, синтеза и оптимизации 

процессов управления метрологическим 

обеспечением, стандартизацией и сертификацией; 

ПК-21: владение методами математического 

моделирования процессов, оборудования и 

производственных объектов с использованием 

современных информационных технологий 

проведения исследований; разработкой методики и 

технологии проведения экспериментов и 

испытаний, обработкой и анализом результатов, 

принятием решений, связанных с обеспечением 

качества продукции, процессов и услуг; 

ПК-22: готовность к сбору, обработке, анализу, 

систематизации и обобщению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта 

по направлению исследований, выбору 

рациональных методов и средств при  решении 

практических задач, разработке рабочих планов и 

программ проведения научных исследований и 

перспективных технических разработок, 

подготовке отдельных заданий для исполнителей, 

подготовке научно-технических отчетов, обзоров и 

публикаций по результатам выполненных 

исследований и разработок;  

ПК-24: способность к исследованию обобщенных 

вариантов решения проблем, анализу этих 

вариантов, прогнозированию последствий, 

нахождению компромиссных решений в условиях 

многокритериальности, неопределенности 

создания стандартов и обеспечения единства 

измерений; 

ПКД-8: готовность участвовать в создании и 

обеспечении содержания эталонов физических 
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величин; 

ПКД-9: способность разрабатывать стандартные 

образцы при решении задач практической 

метрологии; 

ПКД-10: способность вести научно-техническую 

деятельность по созданию и совершенствованию 

методик электрических и магнитных измерений 

РО-О4 В рамках организационно-

управленческой и научно-

исследовательской 

деятельности планировать и 

выполнять работы в 

организациях (на 

предприятиях) по 

стандартизации и 

обеспечению единства 

измерений в сфере 

наноиндустрии и 

нанотехнологий 

ПК-4: способность обеспечивать выполнение 

заданий по разработке новых, пересмотру и 

гармонизации действующих технических 

регламентов, стандартов и других документов по 

техническому регулированию, стандартизации, 

сертификации, метрологическому обеспечению и 

управлению качеством;  

ПК-5: способность разрабатывать процедуры по 

реализации процесса подтверждения соответствия; 

ПК-6: готовность обеспечить эффективность 

измерений при управлении технологическими 

процессами; 

ПК-7: готовность обеспечить надежность и 

безопасность на всех этапах жизненного цикла 

продукции; 

ПК-8: способность к автоматизации процессов 

измерений, контроля и испытаний в производстве 

и при научных исследованиях; 

ПКД-1: способность демонстрировать 

углубленные знания в области математики и 

естественных наук; 

ПКД-2: способность и готовность приобретать с 

большой степенью самостоятельности новые 

знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии; 

ПКД-11: готовность к метрологическому 

обеспечению работ в области материаловедения 

магнитных материалов и наноматериалов;  

ПКД -12: способность участвовать в разработке и 

создании устройств физической сенсорики. 

РО-О5 Осуществлять в рамках 

научно-исследовательской 

деятельности 

профессиональную 

коммуникацию на родном и 

иностранном языке с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

ОК-3: готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПКД-7: способность обеспечивать 

документационное и содержательное 

метрологическое сопровождение научно-

технических проектов, представляющихся для 

участия в конкурсах различного уровня; 

РО-О6 В рамках профессиональной 

деятельности владеть 

основами  

коммерциализации 

результатов  научных 

исследований и защиты 

интеллектуальной 

ПК-23: способность к фиксации и защите объектов 

интеллектуальной собственности; управлению 

результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности; 

ПКД-2: способность и готовность приобретать с 

большой степенью самостоятельности новые 
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собственности. знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии; 

ПКД-7: способность обеспечивать 

документационное и содержательное 

метрологическое сопровождение научно-

технических проектов, представляющихся для 

участия в конкурсах различного уровня. 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому 

обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной 

группы взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  

(Табл.3) 

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1 Группы модулей и их составляющие 
Группа 

выбора 

Пререквизиты 

модуля 

Обязательные модули 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть 6 з.е. 

М.1.1  Модуль «Современные 

вопросы естествознания»  

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть 6 з.е. 

М.1.2  Модуль «Иностранный язык 

в профессиональной сфере»  

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть 9 з.е. 

М.1.3  Модуль «Практические 

основы профессиональной 

деятельности»  

  

Вариативная часть 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.4  Модуль «Коммерциализация 

научных исследований и 

защита интеллектуальной 

собственности»  

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 12 

з.е. 

М.1.5  Модуль «Метрологическое 

обеспечение производствен-

но-технологической 

деятельности» 

  

Модули по выбору студента 

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., в т.ч. ва-

риативная часть 9 з.е. 

М.1.6  Модуль «Методики и 

техника современного 

научного эксперимента»  

Группа 

выбора 1 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., в т.ч. ва-

риативная часть 9 з.е. 

М.1.10  Модуль «Физические 

явления в полупроводниках и 

диэлектриках»  

Группа 

выбора 1 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. ва-

риативная часть 6 з.е. 

М.1.7  Модуль «Материаловедение 

функциональных 

материалов» 

Группа 

выбора 2 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. ва-

риативная часть 6 з.е. 

М.1.8  Модуль «Материаловедение 

магнитных материалов» 

Группа 

выбора 2 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. в-

ариативная часть 6 з.е. 

М.1.9  Модуль «Проекты и 

разработки в области систем 

с низкой размерностью» 

Группа 

выбора 3 
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Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. ва-

риативная часть 6 з.е. 

М.1.11  Модуль «Техническое и 

программное обеспечение 

научного эксперимента» 

Группа 

выбора 3 

М.7 

Общая  трудоемкость блока 1 – 60 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 21 з.е., 

вариативная часть – 39 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 -54 з.е., в т.ч. 

вариативная часть - 54 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 6 з.е. 

Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. 

базовая часть 27 з.е. 

вариативная часть 93 з.е. 

 

4.2. Распределение результатов обучения по модулям 

Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули 
Результаты обучения  

РО-О1 РО-О2 РО-О3 РО-О4 РО-О5 РО-О6 
М.1.1 Модуль «Современные вопросы 

естествознания»  
*  * *   

М.1.2. Модуль «Иностранный язык в 

профессиональной сфере»  
  *  *  

М.1.3. Модуль «Практические основы 

профессиональной деятельности»  
* *  *   

М.1.4. Модуль «Коммерциализация 

научных исследований и защита 

интеллектуальной собственности» 
     * 

М.1.5. Модуль «Метрологическое 

обеспечение производственно-

технологической деятельности»  
* *    * 

М.1.6 Модуль «Методики и техника 

современного научного эксперимента»  
* *     

М.1.7 Модуль «Материаловедение 

функциональных материалов»  
*   *   

М.1.8 Модуль «Материаловедение 

магнитных материалов»  
*  *    

М.1.9. Модуль «Проекты и разработки в 

области систем с низкой размерностью»  
   *  * 

М.1.10. Модуль «Физические явления в 

полупроводниках и диэлектриках»  
*  * *   

М.1.11. Модуль «Техническое и 

программное обеспечение научного 

эксперимента»  
*  *  *  

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общие условия реализации  ОП 

Ориентированность ОП на результаты обучения и освоение профессиональных и обще-

культурных компетенций предусматривает деятельностный характер подготовки выпускника с 

учетом требований работодателей и международных стандартов в соответствующих областях 

науки, техники и технологий.   

Условиями реализации образовательной программы является использование современных 
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технологий обучения, эффективная организация практической подготовки и научно-

исследовательской работы студента.  

Реализация ОП предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм учебных занятий (практико-ориентированное обучение, работа в команде, 

деловые и имитационные игры, кейс-study, тренинги и др.) в сочетании с самостоятельной работой 

студентов. 

5.2. Условия, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-личностных) 

компетенций выпускников 

5.2.1. Характеристика воспитательной работы 

В вузе создана эффективно работающая система воспитательной деятельности и молодежной 

политики, представляющая собой образовательную технологию инновационного типа. Основным 

нормативным документом является «Положение об организации воспитательной деятельности», 

определяющее структуру, кадровое обеспечение, ответственность организаторов воспитательной 

деятельности и источники финансирования.   

Целями воспитательной деятельности и молодежной политики является формирование 

целостной, гармонично развитой личности конкурентоспособного специалиста, формирование 

инновационного типа мышления у студентов, создание условий для реализации творческого 

потенциала молодежи. 

Ежегодно в Университете проводится более 100 культурно-массовых мероприятий, в том 

числе такие, как межвузовский праздник «Татьянин день», Областные игры команд КВН и другие.  

В вузе активно развиваются органы студенческого самоуправления: Профсоюзная 

студенческая организация (Союз студентов), Штаб студенческих отрядов, Студенческий отряд 

охраны правопорядка, Дирекция Межвузовского студенческого фестиваля «Весна УПИ» и др. 

Профсоюзная студенческая организация координирует работу органов студенческого 

самоуправления, клубов по интересам в институтах и департаментах,  объединяет более 15 000 

студентов. 

5.2.2. Характеристика обеспечения социально-бытовых условий 

Социально-бытовое обеспечение образовательной программы включает социальную от-

ветственность университета, жилищные условия и медицинское обслуживание. Деятельность 

университета в этом направлении регламентируется  следующими документами:  

 «Политика в области социальной ответственности» (принят Ученым советом УрФУ 22.04.2013 

г.); 

 «Положение о жилищной комиссии университета»; 

 «Положение о медико-санитарной части УрФУ». 

Руководство УрФУ берёт на себя обязательства по поддержанию в рабочем состоянии, 

мониторингу, анализу, принятию решений и осуществлению действий по непрерывному 

улучшению, повышению результативности и развитию системы менеджмента социальной 

ответственности (СО). 

Планирование деятельности по реализации СО через разработку соответствующих 

программ, проектов и мероприятий  осуществляют: Центр социальной работы, Центр по 

взаимодействию с работодателями, Отдел партнерских отношений, Центр по работе с 

выпускниками и иные структурные подразделения Университета в рамках своих функций и 

компетенций. 

Организация деятельности по реализации  политики социальной ответственности в УрФУ 

возлагается на руководителей программ, проектов и мероприятий.  

Контроль за реализацией политики СО обеспечивает  проректор по социальной и 

воспитательной работе и подведомственные ему службы. 

Жилищная комиссия принимает к рассмотрению заявления о предоставлении мест в 

общежитии, принимает решения по вопросам, касающихся постановки на регистрационный учёт и 

снятия с регистрационного учёта граждан, проживающих в студенческом городке УрФУ. 

Медико-санитарная часть УрФУ (МСЧ) – подразделение университета, созданное в январе 

2005 г. по приказу ректора университета. МСЧ осуществляет свою деятельность на основании 

Положения о Медико-санитарной части УрФУ. Сегодня это подразделение является одним из 

немногих медицинских учреждений, которое можно отнести к разряду «вузовских», т.е. 

обслуживающих преимущественно студенчество.  

На данный момент в университете работает система медико-санитарного обеспечения 
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студентов, основной задачей которой является профилактика и лечение различных заболеваний. 

Работает кабинет спортивной медицины, ведется учет студентов диспансерной группы, контроль 

их допуска к занятиям физической культурой и спортом. Ежегодно проводится осмотр студентов 1 

и 3 курсов (более 3 000 чел.).  

МСЧ занимает здание на территории студенческого городка УрФУ, обеспечена 

квалифицированными специалистами и оснащена достаточным оборудованием для проведения 

профилактической работы, необходимых исследований и лечения студентов.    

На сегодняшний день в составе МСЧ два крупных подразделения – стоматологическое и 

поликлиническое.  

5.3. Права и обязанности студентов при реализации ОП 

Права и обязанности обучающихся при реализации ОП регламентируются Уставом 

университета, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1585 от 4 мая 2011 года. 

Обучающиеся в Университете имеют право: 

1) избирать и быть избранными в составы Ученого совета Университета, ученые советы 

факультетов (институтов);  

2) участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности 

Университета, в том числе через общественные объединения и органы управления Университета;  

3) бесплатно пользоваться единым библиотечным фондом Университета, информационными 

фондами, услугами учебных, научных и других подразделений Университета в порядке, 

установленном локальными актами Университета;  

4) принимать участие в научно-исследовательских работах, конференциях, симпозиумах;  

5) представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Университета;  

6) обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

7) на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в учебе и активное 

участие в научно-исследовательской и общественной работе Университета;  

8) на обучение в пределах федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральных государственных требований, а также образовательных стандартов и требований, 

устанавливаемых самостоятельно Университетом по индивидуальным учебным планам в 

соответствии с решением ученого совета факультета;  

9) участвовать в формировании содержания своего образования при условии соблюдения 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования. Указанное право может быть ограничено условиями договора, заключенного между 

студентом высшего учебного заведения и физическим или юридическим лицом, оказывающим 

ему содействие в получении образования и последующем трудоустройстве;  

10) осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки 

(специальностям) любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в Университете, по 

решению Ректора Университета, а также преподаваемые в других высших учебных заведениях (по 

согласованию между их руководителями);  

11) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и локальными 

актами Университета.  

Студенты, обучающиеся по очной форме и получающие образование за счет средств 

федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями и иными мерами социальной поддержки в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Университет имеет право устанавливать именные стипендии, социальные выплаты и иные 

виды материальной поддержки за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, а 

также пожертвований от физических и юридических лиц, иных незапрещенных законом 

источников.  

Обучающимся на период обучения может предоставляться общежитие в соответствии с 

положением об общежитии, утверждаемым Ректором Университета. С каждым обучающимся, 

проживающим в общежитии, заключается договор в установленной форме.  

Обучающиеся в Университете обязаны:  

1) соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка, правила проживания в 

общежитии и иные локальные акты Университета;  

2) выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными 
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планами, овладевать знаниями, умениями и навыками;  

3) в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным 

планом, если иное не предусмотрено локальными актами Университета;  

4) бережно относиться к имуществу Университета, в установленном порядке нести от-

ветственность за его порчу;  

5) выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Организация практик и научно-исследовательской работы 

Целями Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» являются: 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им 

практических навыков в работе, а также навыков самостоятельной работы в коллективе. В данный 

блок входят учебная и производственная (в том числе преддипломная) практики. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения практики, а так же ее 

аттестации, к структуре и форме документов по организации практики и ее аттестации 

сформулированы в утвержденном в УрФУ приказом ректора от 27.09.2012 г. №698/03  Положении 

о порядке организации и проведения практик (СМК-ПВД-7.5.3-01-11-2012). 

5.4.1. Учебная практика осуществляется в форме педагогической практики. Она является 

стационарной и проводится на базе Уральского федерального университета, преимущественно на 

кафедре магнетизма и магнитных наноматериалов, обеспечивающей реализацию данной ОП. 

Содержанием учебной практики являться педагогическая работа обучающихся. Программа 

педагогической работы предоставляет возможность обучающимся: 

- овладеть современными методикой и технологией проведения учебных занятий (лекции, 

семинары, практические занятия, лабораторные занятия, консультации по дисциплине, проверка 

различных видов домашних заданий, проведение промежуточных аттестаций с бальной оценкой) с 

использованием новейших технологий обучения; 

- ознакомиться с современными методами контроля и оценки профессионально-значимых 

качеств обучающихся, основами учебно-методической работы в высшей школе; 

- применить свои знания, умения и навыки в процессе проведения занятий со студентами; 

- научиться анализировать возникающие в педагогической деятельности затруднения и 

разрабатывать план действий по их разрешению, выступать перед аудиторией, создавать 

творческую атмосферу в процессе занятий. 

5.4.2. Производственная практика проводится в следующих формах:  

 научно-исследовательская; преддипломная. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы 

и является обязательной. 

Задачами производственной практики являются: 

 работа с научной и технической литературой с использованием новых информационных 

технологий, слежение за научной и метрологической периодикой; 

 проведение научных исследований в рамках заданной тематики (как экспериментальных, 

так и теоретических); 

 формулировка новых задач, возникающих в ходе исследований, выбор необходимых 

методов исследования; 

 обработка и анализ полученных данных с помощью современных информационных 

технологий, освоение нового оборудования, как в рамках темы своей научно-

исследовательской работы, так и вне ее; 

 применение результатов исследований в инновационной деятельности; 

 участие в организации научно-исследовательских и научно-инновационных работ, 

контроль за соблюдением техники безопасности; 

 приобретение навыков педагогической деятельности; 

 участие в организации семинаров, конференций, составление рефератов, написание и 

оформление научных статей и докладов на конференциях и семинарах; 

 участие в подготовке отчетов и документов по защите интеллектуальной собственности. 

Производственная практика может проводиться в сторонних организациях (НИИ, 

организациях, предприятиях) или на кафедрах и в лабораториях образовательных организаций, 
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обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Между ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени Первого президента 

России Б.Н.Ельцина» и рядом сторонних организаций (ФГУП «Уральский НИИ метрологии», 

Центр метрологии и сертификации УрО РАН –"Сертимет", Институт физики металлов УрО РАН) 

заключены договоры на проведение практики. Все эти организации обладают современным 

кадровым и научно-техническим потенциалом, к руководству практикой студентов привлекаются 

сотрудники, имеющую ученую степень кандидата или доктора наук. Эти же организации являются 

и работодателями, что позволяет выпускнику сориентироваться в вопросе трудоустройства после 

окончания вуза. Аттестация по итогам практики проводится на основании письменного отчета и 

отзыва руководителя практики от предприятия, оформленных в соответствии с установленными 

требованиями. По итогам аттестации выставляется дифференцированная оценка.  

Отчетность по практике предусмотрена в 3 и 4 семестрах в виде защиты отчета на 

заседаниях кафедры магнетизма и магнитных наноматериалов. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные компетенции: ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-29, ПКД-2, ПКД-3, ПКД-5, ПКД-6, ПКД-7, ПКД-8, ПКД-9, ПДК-

10, ПКД-11, ПКД-12. 

5.5. Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ документированной 

процедуре «Итоговая государственная аттестация выпускников» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015).  

Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой законченное 

экспериментальное, методическое или теоретическое исследование, которое отражает умение 

выпускника анализировать научную литературу по разрабатываемой теме, планировать и 

проводить экспериментальную, методическую и теоретическую часть работы, обсуждать 

полученные результаты и делать обоснованные выводы. Выпускная работа является итоговой 

государственной аттестацией и отражает возможность студента самостоятельно решать 

поставленную научно-исследовательскую задачу. 

Квалификационная работа на степень магистра выполняется на 2-м году обучения. 

По своему назначению, срокам подготовки и содержанию выпускная работа магистра 

является учебно-квалификационным исследованием. Ее выполнение преследует цели: 

 освоить основные этапы исследовательской научной работы; 

 овладеть навыками работы с оригинальной научной литературой; 

 сформировать навыки планирования эксперимента, метрологической обработки его 

результатов; 

 познакомить с современными подходами к решению научных проблем в области профиля 

обучения; 

 освоить оформление рукописи научной работы в соответствии с принятыми нормами и 

правилами. 

Тема выпускной работы должна соответствовать научной либо научно-технической 

специализации выпускающей кафедры. Тема должна быть актуальной и отражать современный 

уровень экспериментальных и теоретических исследований в конкретном научном направлении. 

Темы выпускных работ предлагаются выпускающей кафедрой, а также профильными 

учреждениями и организациями. 

В соответствии с темой выпускной работы местом ее выполнения могут быть: 

 лаборатории специализирующей кафедры; 

 лаборатории филиалов кафедры в институтах РАН и научно-исследовательских 

институтах; 

 лаборатории и структурные подразделения научно-исследовательских организаций, 

других ВУЗов и промышленных предприятий, участвующих в совместных научных и 

производственных работах со специализирующей кафедрой; 

 по решению кафедры выпускная работа может быть выполнена и в других 

организациях, имеющих квалифицированный персонал и соответствующее научное оборудование. 
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Темы выпускных работ с указанием места их выполнения и руководители выпускных работ 

утверждаются распоряжением директора Института естественных наук по представлению 

выпускающей кафедры. 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется в форме авторского доклада 

на заседании Государственной Аттестационной Комиссии (ГАК), утверждаемой приказом ректора 

университета. Студент должен представить на защиту иллюстративный материал, выполненный в 

виде плакатов формата А1 или мультимедийной презентации. На доклад магистра отводится 10-15 

минут. После доклада автор отвечает на вопросы присутствующих по теме представляемой 

работы. С оценкой работы выступает ее руководитель, который характеризует общее отношение 

студента к работе, его способность работать с литературой, выполнять эксперимент, проводить 

расчеты и обсуждать результаты. Руководитель выставляет оценку работе по четырехбалльной (2–

5) шкале. При отсутствии руководителя на защите, он заранее предоставляет письменный отзыв, 

который зачитывается секретарем заседания. После этого представляется (лично или 

зачитывается) отзыв рецензента. На основании результатов защиты, отзывов руководителя и 

рецензента Государственная Аттестационная Комиссия дает оценку выпускной работе по 

четырехбалльной шкале, которая заносится в зачетную книжку студента. 

5.6. Кадровое обеспечение учебного процесса  

Реализация ОП магистратуры должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и 

систематически занимающимися научной деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должна 

составлять не менее 60 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в университете.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе магистратуры, должна быть не менее 80 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих высшее 

образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, должна быть не менее 20 

процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником 

университета, имеющим ученую степень доктора физико-математических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлением подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в 

ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень, или 

степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

законодательством Российской Федерации процедуру признания. 

5.7. Материально техническое и учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

5.7.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам), содержащим все издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на 

основании прямых договорных отношений с правообладателями.  

В случае, если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин 

(модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы 

(электронным библиотекам), библиотечный фонд  имеет печатные изданиями из расчета не менее 

50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 
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дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

5.7.2. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 

территории образовательной организации, так и вне ее.  

5.7.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по данному направлению подготовки. 

5.7.4. Обучающимся и педагогическим работникам обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам данных 

научных изданий) и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

5.7.5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного ПО. 

5.7.6. Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программ магистратуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя лаборатории и специально оборудованные кабинеты и 

аудитории для проведения занятий по дисциплинам базовой части. Лаборатории  оснащены 

современными стендами и оборудованием, позволяющим изучать методы и средства обеспечения 

требуемой точности измерений, а также контроля качества при производстве и реализации 

продукции. В составе университета есть центры, классы и лаборатории, оснащенные современным 

измерительным и испытательным оборудованием и компьютерной техникой. 

При использовании электронных изданий университет обеспечивает каждого обучающегося 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 место в классе на 10 обучающихся с выходом в сеть 

Интернет. 

5.7.7. Используемая для реализации образовательной программы общая площадь помещений 

составляет не менее 10 квадратных метров на одного обучающегося (приведенного контингента) с 

учетом учебно-лабораторных зданий, применения электронного обучения. 

5.8. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 

5.8.1. Финансирование реализации программ магистратуры осуществляться в объеме не 

ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки. 

5.8.2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования для 

реализации программ магистратуры по данному направлению подготовки устанавливаются 

уполномоченным органом исполнительной власти с учетом следующих параметров: 

1) соотношение численности преподавателей и обучающихся: 

- при очной форме обучения 1:10; 

2) необходимость содержания сложного лабораторного оборудования и (или) использования 

специализированных материальных запасов; 

 3)  необходимость содержания специального учебного оборудования для инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

4) необходимость организации стационарных практик. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов образовательная программа реализует адаптивные условия обучения.   

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  
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7.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 

программ бакалавриата, получения обучающимися требуемых результатов освоения программы 

несет Уральский федеральный университе. 

7.2. Внешнее признание качества программ бакалавриата и их соответствия требованиям 

рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии) устанавливается процедурой 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.  

7.3. Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются 

Уральским федеральным университетом самостоятельно (в том числе особенности процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определенные в локальных актах Уральского федерального университета. 

7.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижение 

запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности образовательная 

организация должна разработать порядок и создать условия для привлечения к процедурам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных 

средств внешних экспертов: работодателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, специалистов по разработке и 

сертификации оценочных средств. 

7.5. Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

работы отдельных преподавателей.  

7.6. Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 

Уральский федеральный университет самостоятельно определяет требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к 

государственному экзамену (при наличии).  

Уральский федеральный университет определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной 

итоговой аттестации по программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России №636 от 29.06.2015. 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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 Приложение 1 к ОХОП 

 
СХЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Шифр направления (специальности) 27.04.01 

Направление (специальность) Стандартизация и метрология 

Образовательная программа Метрологическое обеспечение научных исследований и производства наукоемкой продукции 

Индекс 
модулей 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПО СЕМЕСТРАМ 

 1 2 3 4 

      
  Обязательные унифицированные модули (21 з.е.) 

М.1.1 
 

Современные вопросы естествознания       
– 6 з.е.       

М.1.2 
 

Иностранный язык в профессиональной сфере – 6 з.е.     

М.1.3   

Практические основы 
профессиональной деятельности – 9 

з.е.       

      
  Обязательные профессиональные модули (18 з.е.)  

 М.1.4 
 

Коммерциализация научных исследований и защита интеллектуальной 
собственности            – 6 з.е.     

М.1.5 
 

Метрологическое обеспечение производственно-технологической деятельности 
– 12 з.е.     

      
  Модули по выбору  (21 з.е.) 

М.1.6 
 

  Методики и техника современного научного эксперимента – 9 з.е.   

М.1.10 
 

  Физические явления в полупроводниках и диэлектриках – 9 з.е.   

М.1.7     
Материаловедение функциональных 

материалов – 6 з.е.     

М.1.8 
 

  
Материаловедение магнитных 

материалов – 6 з.е.     

М.1.9 
 

  Проекты и разработки в области систем с низкой размерностью – 6 з.е.   

М.1.11     Техническое и программное обеспечение научного эксперимента – 6 з.е.   

  Практика (54 з.е.) 

М.2.1 
 

  Научно-исследовательская работа Преддипломная практика 

  Государственная итоговая аттестация (6 з.е.) 

М.3.1. 
 

      ВКР 
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методического 

совета института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 
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