




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы магистратуры Управление 

качеством и метрологическое обеспечение деятельности предприятия по направлению 

подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология 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:  

1. ООО «Русский Регистр -  Уральское Качество» (акт согласования от «19» мая 2016 г.); 

2. ООО Агентство обучения консультирования сертификации «ПрофЭксперт» (акт 

согласования от «16» мая 2016 г.). 

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

Очная форма обучения - 2 года; 

Очно-заочная форма обучения – 2,5 года. 

 

1.4. Объем образовательной программы: 

Очная форма - 120 з.е. 

Очно-заочная и заочная форма не более 150 з.е. 

Обучение по индивидуальному плану не более 300 з.е. 

 

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» (уровень магистратуры), согласованы с представителями работодателей – 

социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в областях:  

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

продукции (услуге), технологического процесса ее разработки, производства, 

применения (потребления), транспортировки и утилизации; 

 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; 
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 разработки элементов систем управления качеством применительно к конкретным 

условиям производства и реализации продукции на основе отечественных и 

международных нормативных документов; 

 разработки, исследования и обеспечения функционирования систем 

подтверждения соответствия продукции, процессов и услуг заданным 

требованиям;  

 проведения научных исследований и разработки сложных прикладных проблем в 

области метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством; 

 научно-педагогической деятельности в области метрологии, стандартизации, 

сертификации и управления качеством. 

Профессиональную деятельность выпускник сможет выполнять в соответствующих 

профилю подготовки подразделениях производственных предприятий различных отраслей, 

сфер и форм собственности (отделах качества, отделах стандартизации, отделах 

сертификации, метрологических службах, отделах технического контроля и т.п.), а также в 

организациях, оказывающих консалтинговые услуги по разработке и внедрению различных 

систем менеджмента и в органах по сертификации, метрологических и испытательных 

лабораториях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 продукция (услуги) и технологические процессы; 

 оборудование предприятий и организаций, метрологических и испытательных 

лабораторий; 

 методы и средства измерений, испытаний и контроля; 

 метрологическое обеспечение научной, производственной, социальной и 

экологической деятельности; 

 техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и 

управления качеством, 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-

технологическая 
 разработка и практическая реализация систем 

стандартизации, сертификации и обеспечения 

единства измерений; 

 обеспечение необходимой эффективности 

систем обеспечения достоверности измерений при 

неблагоприятных внешних воздействиях и 

планирование постоянного улучшения этих систем; 

 анализ состояния и динамики 

метрологического и нормативного обеспечения 

производства, стандартизации и сертификации на 

основе использования прогрессивных методов и 

средств измерений; 

 обеспечение выполнения заданий по 

разработке новых, пересмотру и гармонизации 
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действующих технических регламентов, стандартов 

и других документов по техническому 

регулированию, стандартизации, сертификации, 

метрологическому обеспечению и управлению 

качеством 

 разработка процедур по реализации процесса 

подтверждения соответствия; 

 обеспечение эффективности измерений при 

управлении технологическими процессами; 

 обеспечение надежности и безопасности на 

всех этапах жизненного цикла продукции; 

 автоматизация процессов измерений, контроля 

и испытаний в производстве и при научных 

исследованиях. 

2 организационно-

управленческая 
 организация работы коллектива исполнителей, 

принятие исполнительских решений в условиях 

различных мнений, определение порядка 

выполнения работ; 

 руководство разработкой и внедрением новой 

измерительной техники, составлением технических 

заданий на разработку стандартов, обеспечивающих 

качество продукции; 

 руководство рекламационной работой и 

анализом причин брака и нарушений технологии 

производства, метрологической экспертизой; 

 руководство разработкой нормативо-правовой 

документации, регулирующей деятельность по 

метрологическому обеспечению, стандартизации и 

сертификации; 

 осуществление контроля за испытаниями 

готовой продукции и поступающими на предприятие 

материальными ресурсами, внедрением современных 

методов и средств измерений, испытаний и 

контроля; 

 управление программами обеспечения 

надежности (качества) новой техники и технологии; 

 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; 

 адаптация метрологической и 

эксплуатационной документации к прогнозируемому 

усовершенствованию, модернизации, унификации 

выпускаемой продукции и ее элементов; 

 участие в разработке планов и программ 

инновационной деятельности на предприятии, 

координация работы персонала для комплексного 

решения инновационных проблем реализации 

коммерческих проектов, оценка стоимости объектов 
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интеллектуальной деятельности; 

 подготовка и участие в аккредитации 

метрологических и испытательных подразделений; 

 поддержка единого информационного 

пространства планирования и управления 

предприятием на всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции. 

3 проектно-конструкторская  определение программы (проекта) по 

созданию новых или модернизации существующих 

методов и средств метрологического обеспечения 

производства с учетом передового зарубежного и 

отечественного опыта; 

 проведение анализа новых проектных 

решений с целью обеспечения их патентной чистоты 

и патентоспособности, а также определения 

показателей технического уровня проектируемых 

изделий; 

 составление описаний принципов действия и 

устройства проектируемых средств измерений и 

испытаний с обоснованием принятых технических 

решений; 

 разработка методических и нормативных 

документов, технической документации, а также 

соответствующих предложений по реализации 

разработанных проектов и программ; 

 проведение технических и экономических 

расчетов по проектам, связанным с улучшением 

метрологического обеспечения создания и 

производства изделий, процессов; 

 использование современных информационных 

технологий при проектировании средств и 

технологий управления метрологическим 

обеспечением и стандартизацией. 

4 научно-педагогическая  участие в научной и педагогической 

деятельности в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством. 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры Управление качеством и метрологическое 

обеспечение деятельности предприятия не предусматривает выбора траекторий ОП. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 27.04.01 Стандартизация и метрология 

(уровень магистратуры) выпускник должен освоить следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 
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 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

профессиональные компетенции (ПК):  

 производственно-технологическая деятельность: 

 способность разработки и практической реализации систем стандартизации, 

сертификации и обеспечения единства измерений (ПК-1); 

 готовность обеспечить необходимую эффективность систем обеспечения 

достоверности измерений при неблагоприятных внешних воздействиях и 

планирование постоянного улучшения этих систем (ПК-2); 

 способность анализировать состояние и динамику метрологического и 

нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации на 

основе использования прогрессивных методов и средств (ПК-3); 

 способность обеспечить 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-4); 

 способность разрабатывать процедуры по реализации процесса подтверждения 

соответствия (ПК-5); 

 готовность обеспечить эффективность измерений при управлении 

технологическими процессами (ПК-6); 

 готовность обеспечить надежность и безопасность на всех этапах жизненного 

цикла продукции (ПК-7); 

 способность автоматизации процессов измерений, контроля и испытаний в 

производстве и при научных исследованиях (ПК-8); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях различных мнений, определению порядка 

выполнения работ (ПК-9); 

 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-10); 

 готовность к руководству разработкой нормативно-правовой документации, 

регулирующей деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и 

сертификации (ПК-11); 

 способность осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и 

поступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрять современные 

методы и средства измерений, испытаний и контроля, управления программами 

обеспечения надежности (качества) новой техники и технологии (ПК-12); 

 способность находить рациональные решения при создании продукции с учетом 

требований качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и 
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функционирования самого предприятия, участвовать в проведении маркетинга и 

подготовке бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и 

конкурентоспособных изделий (ПК-13); 

 способность к адаптации метрологической и эксплуатационной документации к 

прогнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой 

продукции и ее элементов (ПК-14); 

 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-15); 

 готовность участвовать в аккредитации метрологических и испытательных 

подразделений (ПК-16); 

 способность к поддержке единого информационного пространства планирования и 

управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой 

продукции (ПК-17); 

 проектно-конструкторская деятельность: 

 готовность разрабатывать программы (проекты) по созданию новых или 

модернизации существующих методов и средств метрологического обеспечения 

производства с учетом передового зарубежного и отечественного опыта, проводить 

анализ новых проектных решений с целью обеспечения их патентной чистоты и 

патентоспособности, а также оценивать показатели технического уровня 

проектируемых изделий (ПК-25); 

 способность составлять описания принципов действия и устройства 

проектируемых средств измерений и испытаний с обоснованием принятых 

технических решений, разрабатывать методические и нормативные документы, 

техническую документацию, а также соответствующие предложения по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-26); 

 владение техническими и экономическими расчетами по проектам, связанным с 

улучшением метрологического обеспечения создания и производства изделий, 

процессов (ПК-27); 

 готовность использовать современные информационные технологии при 

проектировании средств и технологий управления метрологическим обеспечением 

и стандартизацией (ПК-28); 

 научно-педагогическая деятельность: 

 готовность участвовать в научной и педагогической деятельности в области 

метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-29) 

дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, 

ДПК): 

 разрабатывать документы системы менеджмента качества и других систем 

менеджмента (ДПК-1); 

 проводить внутренние аудиты на предприятии, анализировать их результаты, 

разрабатывать предложения по улучшению деятельности (ДПК-2); 

 проводить анализ удовлетворенности потребителей продукции/услуг предприятия 

(ДПК-3). 
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Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций 

(общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-

прикладных, 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. Осваиваемые в рамках модулей (составляющих 

их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов освоения 

образовательной программы (табл.2). 

Таблица 2 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код 

результа

та 

обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 Способность эффективно 

работать в команде по 

междисциплинарной 

тематике и организовывать 

работу малых коллективов, 

анализировать и критически 

осмысливать социально и 

профессионально 

значимый опыт, планировать 

цели своего личностного и 

профессионального развития, 

осуществлять устные и 

письменные коммуникации, в 

том числе на иностранном 

языке  

 

 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, 

использованию творческого потенциала (ОК-

3); 

 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2). 

 способностью к организации работы 

коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях 

различных мнений, определению порядка 

выполнения работ (ПК-9). 

РО-О2 Осуществлять экспертизу 

нормативно-технической 

документации в области 

управления качеством и 

метрологии, разрабатывать 

 способность разработки и практической 

реализации систем стандартизации, 

сертификации и обеспечения единства 

измерений (ПК-1); 

 способность обеспечить выполнение 

заданий по разработке новых, пересмотру и 
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новую и актуализировать 

действующую проектную и 

нормативно-техническую 

документацию  

гармонизации действующих технических 

регламентов, стандартов и других документов 

по техническому регулированию, 

стандартизации, сертификации, 

метрологическому обеспечению и управлению 

качеством (ПК-4); 

 готовность обеспечить надежность и 

безопасность на всех этапах жизненного цикла 

продукции (ПК-7); 

 готовность к руководству разработкой 

нормативно-правовой документации, 

регулирующей деятельность по 

метрологическому обеспечению, 

стандартизации и сертификации (ПК-11); 

 способность составлять описания 

принципов действия и устройства 

проектируемых средств измерений и 

испытаний с обоснованием принятых 

технических решений, разрабатывать 

методические и нормативные документы, 

техническую документацию, а также 

соответствующие предложения по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-26). 

РО-О3 

  

Применять современные 

методы управления 

качеством продукции при 

внедрении систем 

менеджмента качества 

 

 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-10); 

 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-13); 

 способность к поддержке единого 

информационного пространства планирования 

и управления предприятием на всех этапах 

жизненного цикла производимой продукции 

(ПК-17); 

 разрабатывать документы системы 

менеджмента качества и других систем 

менеджмента (ДПК-1); 
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 проводить внутренние аудиты на 

предприятии, анализировать их результаты, 

разрабатывать предложения по улучшению 

деятельности (ДПК-2); 

 проводить анализ удовлетворенности 

потребителей продукции/услуг предприятия 

(ДПК-3). 

РО-О4 Использовать современные 

технические и программные 

средства при организации 

метрологического 

обеспечения 

производственной 

деятельности, выявлять и 

оценивать  социально-

экономические, 

технологические, 

экологические риски и 

последствия технических 

решений 

 способность анализировать состояние и 

динамику метрологического и нормативного 

обеспечения производства, стандартизации и 

сертификации на основе использования 

прогрессивных методов и средств (ПК-3); 

 способность автоматизации процессов 

измерений, контроля и испытаний в 

производстве и при научных исследованиях 

(ПК-8); 

 способность к адаптации метрологической 

и эксплуатационной документации к 

прогнозируемому усовершенствованию, 

модернизации, унификации выпускаемой 

продукции и ее элементов (ПК-14); 

 готовность разрабатывать программы 

(проекты) по созданию новых или 

модернизации существующих методов и 

средств метрологического обеспечения 

производства с учетом передового 

зарубежного и отечественного опыта, 

проводить анализ новых проектных решений с 

целью обеспечения их патентной чистоты и 

патентоспособности, а также оценивать 

показатели технического уровня 

проектируемых изделий (ПК-25); 

 владение техническими и экономическими 

расчетами по проектам, связанным с 

улучшением метрологического обеспечения 

создания и производства изделий, процессов 

(ПК-27); 

 готовность использовать современные 

информационные технологии при 

проектировании средств и технологий 

управления метрологическим обеспечением и 

стандартизацией (ПК-28). 

РО-О5 Организовывать процедуры 

сертификации и оценки 

соответствия различных 

объектов  

 готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 
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 способность разрабатывать процедуры по 

реализации процесса подтверждения 

соответствия (ПК-5); 

 готовность участвовать в аккредитации 

метрологических и испытательных 

подразделений (ПК-16). 

РО-О6 Осуществлять анализ 

состояния измерений, 

контроля и испытаний и 

вырабатывать решения по 

совершенствованию 

метрологического 

обеспечения качества 

продукции на всех этапах 

жизненного цикла с учетом 

показателей надежности и 

безопасности 

 готовность обеспечить необходимую 

эффективность систем обеспечения 

достоверности измерений при 

неблагоприятных внешних воздействиях и 

планирование постоянного улучшения этих 

систем (ПК-2); 

 готовность обеспечить эффективность 

измерений при управлении технологическими 

процессами (ПК-6); 

 готовность обеспечить надежность и 

безопасность на всех этапах жизненного цикла 

продукции (ПК-7); 

 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-10); 

 способность осуществлять контроль за 

испытаниями готовой продукции и 

поступающими на предприятие 

материальными ресурсами, внедрять 

современные методы и средства измерений, 

испытаний и контроля, управления 

программами обеспечения надежности 

(качества) новой техники и технологии (ПК-

12). 

РО-В-1 Управлять результатами и 

разрабатывать предложения 

по инновационной и 

интеллектуальной 

деятельности предприятий 

  

 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 готовность участвовать в разработке 

планов и программ инновационной 

деятельности на предприятии, координировать 

работы персонала для комплексного решения 
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инновационных проблем реализации 

коммерческих проектов, оценивать стоимости 

объектов интеллектуальной деятельности 

(ПК-15); 

 готовность разрабатывать программы 

(проекты) по созданию новых или 

модернизации существующих методов и 

средств метрологического обеспечения 

производства с учетом передового 

зарубежного и отечественного опыта, 

проводить анализ новых проектных решений с 

целью обеспечения их патентной чистоты и 

патентоспособности, а также оценивать 

показатели технического уровня 

проектируемых изделий (ПК-25). 

РО-В-2 Разрабатывать учебные 

обучающие материалы, 

организовывать и проводить 

обучение сотрудников в 

области технического 

регулирования, метрологии и 

управления качеством с 

использованием 

современных педагогических 

технологий 

 готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 готовность участвовать в научной и 

педагогической деятельности в области 

метрологии, технического регулирования и 

управления качеством (ПК-29). 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры Управление качеством и метрологическое 

обеспечение деятельности предприятия по направлению подготовки 27.04.01 
Стандартизация и метрология 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 

 

Группы модулей и их 

составляющие 

Группа 

выбора  

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

Блок 1. Базовая 

часть 

Обязательные модули  

Общая 

трудоемкость 

модуля, 6, 

в т.ч. базовая часть 

6 

М.1  Модуль 

Гуманитарные 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 
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вариативная часть 0 

Общая 

трудоемкость 

модуля, 9, 

в т.ч. базовая часть 

9 

вариативная часть 

0. 

М.2  Модуль 

Иностранный 

язык для 

профессиональной 

деятельности 

  

Вариативная часть (по выбору вуза) 

Общая 

трудоемкость 

модуля, 9, 

в т.ч. базовая часть 

0 

вариативная часть 

9. 

М.3  Модуль 

Нормативное и 

метрологическое 

обеспечение 

  

Общая 

трудоемкость 

модуля, 15, 

в т.ч. базовая часть 

0 

вариативная часть 

15. 

М.4  Модуль 

Управление 

качеством 

 М.3 

Вариативная часть по выбору студента 

Общая 

трудоемкость 

модуля, 9, 

в т.ч. вариативная 

часть 9. 

М.5  Модуль 

Управление 

инновациями 

 М.4 

Общая 

трудоемкость 

модуля, 9, 

в т.ч. вариативная 

часть 9. 

М.6  Модуль 

Разработка и 

внедрение новой 

продукции 

 М.3 

Общая трудоемкость блока 1 – 57 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 15 з.е., 

вариативная часть – 42 з.е., в т.ч. 18 з.е. модули по выбору студента 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

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

вариативная часть – 54 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая трудоемкость блока 3 – 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 9 з.е. 

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

базовая часть 24 з.е., вариативная часть 96 з.е. 
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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 РО-В-1 РО-В-2 

М.1  

Гуманитарные аспекты 

профессиональной деятельности 
*       * 

М.2  

Иностранный язык для 

профессиональной деятельности 
 * *      

М.3  

Нормативное и метрологическое 

обеспечение 
 *  *  *   

М.4  

Управление качеством 
  *  *   * 

М.5  

Управление инновациями 
      * * 

М.6  

Разработка и внедрение новой 

продукции 
  *   *   

 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

Образовательная программа магистратуры Управление качеством и метрологическое 

обеспечение деятельности предприятия по направлению 27.04.01 Стандартизация и 

метрология реализуется в Институте материаловедения и металлургии (ИММт) Уральского 

федерального университета (УрФУ) на кафедре Метрологии, стандартизации и 

сертификации. Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде университета. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда будут обеспечивать 

возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета будет обеспечивать: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 
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 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к 

реализации программы магистратуры будут обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации данной программы магистратуры в сетевой 

форме. 

В случае реализации данной программы магистратуры на созданных в установленном 

порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях университета 

требования к реализации программы магистратуры будут обеспечиваться совокупностью 

ресурсов указанных организаций. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам 

(при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 60-70 от общего количества научно-педагогических 

работников университета, что соответствует требованиям, установленным ФГОС – не менее 

60 процентов. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников университета за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

Реализация данной программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками АО «Уральский завод гражданской авиации», ООО «Русский 

Регистр -  Уральское Качество», ООО Агентство обучения консультирования сертификации 

«ПрофЭксперт», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на 

условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет 70-80, что соответствует требованиям, установленным ФГОС – не 

менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
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признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 65 

процентов для программы прикладной магистратуры.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы 

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

реализующих программу магистратуры, составляет 20-30, что соответствует требованиям, 

установленным ФГОС – не менее 20 процентов для программы прикладной магистратуры.  

Общее руководство научным содержанием данной программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником кафедры метрологии, 

стандартизации и сертификации Надеждой Константиновной Казанцевой, имеющей ученую 

степень кандидата технических наук. 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программ магистратуры. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные компьютерной 

техникой, мультимедийным оборудованием и метрологическим оборудованием (стендами). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов, обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам университета. 

 

 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) инвалидов образовательная программа магистратуры реализует 

адаптивные условия обучения, в том числе предусматривает возможность реализации 

индивидуального учебного плана и графика обучения.  

Образование обучающихся с ОВЗ по программе организуется совместно с другими 

обучающимися и не предусматривает формирования отдельных групп.  

Обучающиеся с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Обучение инвалидов осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Предусмотрена реализация образовательной программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, государственной итоговой 

аттестации.  

Правила для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья указаны в методическом пособии для обучения (инструктирования) 

сотрудников организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и 

объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи.  

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

Особенностью программы является широкое внедрение технологий проектного 

обучения, предусматривающее реализацию проектов как междисциплинарного, так и 

межмодульного характера. Требования к результатам обучения и инструментарий 

оценивания приведены в Программах модулей.  

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по 

практикам предусматривает определение тематики самостоятельных, расчетных, 

исследовательских заданий, примерных тем выпускных квалификационных работ, 

соответствующих требованиям к уровню квалификации и согласованных с положениями 

профессиональных стандартов (приведены в разделе 4 Программы практик).  

Общий уровень сформированности результатов обучения уровня программы 

оценивается при проведении государственной итоговой аттестации. Структура 

государственной итоговой аттестации и требования к оцениванию результатов освоения 

образовательной программы приведены в Программе государственной итоговой аттестации 

по программе магистратуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 5 
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Перечень средств оценивания для измерения уровня сформированности  

и оценивания результатов обучения 

 

 

 

 

 

 

 

модуль (код) / или Результат 

обучения   

 

Средства оценивания для измерения уровня 

сформированности и оценивания результатов обучения 

(нетестовые и тестовые) 
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М.1  

Гуманитарные аспекты 

профессиональной деятельности 

 *    *  *  

М.2  

Иностранный язык для 

профессиональной деятельности 

 *    *  *  

М.3  

Нормативное и метрологическое 

обеспечение 

 *    *  *  

М.4  

Управление качеством 
 *    *  *  

М.5  

Управление инновациями 
 *    *  *  

М.6  

Разработка и внедрение новой 

продукции 

 *    *  *  

 

 

 

8. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 
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Приложение к  

акту согласования 

от___________20____ г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 27.03.01«Стандартизация и метрология»:  

                                                      

1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

 

 установление, реализация и контроль норм, правил и требований к продукции 

(услуге), технологическому процессу ее производства, применения (потребления), 

транспортировки и утилизации; 

 участие в разработке метрологического обеспечения, метрологический контроль 

и надзор, нацеленные 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; 

 участие в создании систем управления качеством применительно к конкретным 

условиям производства и реализации продукции на основе отечественных и 

международных нормативных документов; 

 обеспечение функционирования систем подтверждения соответствия продукции, 

процессов и услуг заданным требованиям. 

 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 

 продукция (услуги) и технологические процессы; 

 оборудование предприятий и организаций, метрологических и испытательных 

лабораторий; 

 методы и средства измерений, испытаний и контроля; 

 техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и 

управления качеством, метрологическое обеспечение научной, производственной, 

социальной и экологической деятельности; 

 нормативная документация. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 

дополнительные компетенции, согласованные с работодателям (ДПК): 

 разрабатывать документы системы менеджмента качества и других систем 

менеджмента (ДПК-1); 

 проводить внутренние аудиты на предприятии, анализировать их результаты, 

разрабатывать предложения по улучшению деятельности (ДПК-2); 

 проводить анализ удовлетворенности потребителей продукции/услуг 

предприятия (ДПК-3). 
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Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 27.04.01«Стандартизация и метрология»:  

                                                      

1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

 

– обоснование, установление, реализацию и контроль норм, правил и требований к 

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

(потребления), транспортировки и утилизации; 

– разработка метрологического обеспечения; метрологический контроль и надзор, 

нацеленные 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;  

– разработка элементов систем управления качеством применительно к 

конкретным условиям производства и реализации продукции на основе отечественных и 

международных нормативных документов;  

– разработка, исследование и обеспечение функционирования систем 

подтверждения соответствия продукции, процессов и услуг заданным требованиям;  

– проведение научных исследований и разработка сложных прикладных проблем в 

области метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством;  

– научно-педагогическую деятельность в области метрологии, стандартизации, 

сертификации и управления качеством. 

 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 

– продукция (услуги) и технологические процессы; 

– оборудование предприятий и организаций, метрологических и испытательных 

лабораторий; 

– методы и средства измерений, испытаний и контроля; 

– метрологическое обеспечение научной, производственной, социальной и 

экологической деятельности; 

– техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и 

управления качеством, нормативная документация. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 

дополнительные компетенции, согласованные с работодателям (ДПК): 

 разрабатывать документы системы менеджмента качества и других систем 

менеджмента (ДПК-1); 

 проводить внутренние аудиты на предприятии, анализировать их результаты, 

разрабатывать предложения по улучшению деятельности (ДПК-2); 

 проводить анализ удовлетворенности потребителей продукции/услуг 

предприятия (ДПК-3). 

 

 






