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программы 

Область профессиональной деятельности выпускников включает:  

 обоснование, установление, реализацию и контроль норм, правил и требований к продукции (услуге), технологическому процессу 

ее разработки, производства, применения (потребления), транспортировки и утилизации;  

разработку 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;  

разработку элементов систем управления качеством применительно к конкретным условиям производства и реализации 

продукции на основе отечественных и международных нормативных документов; 

разработку, исследования и обеспечение функционирования систем подтверждения соответствия продукции, процессов и услуг 

заданным требованиям; 

проведение научных исследований и разработку 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. 

Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский, производственно-технологический и организационно-

управленческий виды профессиональной деятельности. 

При разработке образовательной программы использованы профессиональные стандарты: «Специалиста по метрологии» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №124 н от «04» марта 2014 г.). 

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1.  

Модули 

 

2.  Базовая часть  

3.  

Современные вопросы 

естествознания 

В модуль входят дисциплины  «Современные проблемы естествознания» и «Философские вопросы естествознания».  Слушатели должны 

научиться использовать в профессиональной деятельности знание современных философских проблем естествознания и основных 

методов научного исследования. Дисциплины формируют знания об  основные этапы развития физической науки и связь процесса 

развития физики с  развитием техники и технологий, а также других наук. Формируют мировоззрение, дают представление о месте науки 

в современной культуре. Они призваны дать знания по истории развития естественных наук и появления нововведений технического 

содержания, их связей и взаимного влияния друг на друга. 

4.  

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

В модуль входят дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» и «Представление научных результатов на иностранном 

языке». Задача модуля  систематизация и совершенствование знаний в области иностранного языка, достигнутых на предыдущей ступени 

образования, а также навыков и умений, необходимых для  эффективного делового общения на современном иностранном языке в 

устной и письменной формах в соответствии с уровнем В1 Общеевропейских компетенций владения иностранным языком, 

формирование компетенций, необходимых для выполнения конкретных видов научной и профессиональной деятельности в сферах и 

ситуациях общения, связанных с использованием иностранного языка. На всех этапах курса иностранного языка обращается внимание на 



обучение магистрантов методике самообразования, которая позволяет им овладеть приемами извлечения информации из текстов, 

знакомит со способами ее передачи в виде аннотаций, рефератов, устных докладов и сообщений.  Дисциплина «Представление научных 

результатов на иностранном языке» нацелена на формирование у студентов навыков представления результатов своих исследований на 

конференциях, в научных статьях на иностранном языке. 

5.  

Практические основы 

профессиональной 

деятельности 

В модуль входят дисциплины «Планирование эксперимента» и «Специализированный практикум». Дисциплина «Планирование 

физического эксперимента» включает изучение современных статистических методов планирования эксперимента и выработку 

практических навыков их применения по выполнению научных и промышленных экспериментальных исследований.  

Целью дисциплины «Спецпрактикум» является формирование у студентов системы знаний о современных методах синтеза и 

исследования свойств функциональных материалов. В ходе занятий студенты знакомятся с особенностями работы современного научно-

исследовательского и технологического оборудования; получают навык по сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению 

научно-технической информации. 

6.  Вариативная часть  

7.  

Коммерциализация 

научных исследований 

и защита 

интеллектуальной 

собственности 

Модуль включает дисциплины «Авторское право и патенты» и «Коммерциализация научных исследований». Модуль дает сведения о 

понятиях, признаках и видах основных объектов интеллектуальной собственности, содержании прав их создателей и пользователей, а 

также способах их защиты. Рассматриваются основы правового регулирования авторских и патентных правоотношений, ознакомление с 

правовым положением участников этих правоотношений. Детально рассматриваются  вопросы  оценки  коммерческой эффективности 

инновационных идей, защитой прав на них, планированием деятельности по их реализации в хозяйственный оборот компании. После 

освоения дисциплин модуля студенты смогут проводить анализ экономической эффективности инновационных идей;  выявлять их 

новизну, составлять бизнес-план по их дальнейшей реализации; обосновывать решения, направленные на защиту прав на результаты 

научных исследований; ориентироваться в механизмах поддержки инновационного предпринимательства, действующих в России. 

8.  

Метрологическое 

обеспечение 

производственно-

технологической 

деятельности 

Модуль «Метрологическое обеспечение производственно-технологической деятельности» входит в вариативную часть по выбору ВУЗа. 

Дисциплинами, составляющими модуль, являются: «Системы качества», «Контроль состава вещества и сертификация продукции», 

«Информационная поддержка жизненного цикла продукции», «Современные проблемы стандартизации и метрологии». Они формируют, 

расширяют и актуализируют базу знаний и умений, необходимых для освоения планируемых результатов обучения. В частности, эти 

дисциплины готовят магистров-метрологов для решения задач метрологического обеспечения измерений состава веществ в 

лабораториях, обслуживающих различные виды деятельности, формируют у студентов способности проводить обоснование, 

установление, реализацию и контроль норм, правил и требований к продукции, технологическому процессу ее разработки, производства, 

применения, знакомят с базовых знаний об информационной поддержке жизненного цикла изделия. Все дисциплины модуля базируются 

на современных нормах и правилах системы обеспечения единства измерений (ГСИ).  

9.  Модули по выбору 

студента  

10.  

Методики и техника 

современного научного 

эксперимента 

Целью модуля «Методики и техника современного научного эксперимента» является знакомство студентов с современными методами 

контроля структуры и свойств материалов и изделий. Он включает две дисциплины: «Рентгенография и нейтронография 

функциональных материалов» и «Прецизионные технологии физических измерений». В рамках этих дисциплин изучаются основные 

закономерности малоугловой дифракции проникающего излучения и рефлектометрии, системы регистрации рентгеновских лучей и 

нейтронов, конструкции синхротронных установок и нейтронных дифрактометров, высокотехнологичные измерительные комплексы, 

применяемы в области физики конденсированного состояния. Важная роль отводится самостоятельному освоению материала 

посредством подготовки рефератов, а также приобретению навыков обработки и представления результатов измерений. 

11.  

Материаловедение 

функциональных 

материалов 

Модуль состоит из двух дисциплин «Реальная атомная структура и физические свойства материалов» и «Физика 

наноструктурированных материалов». Данный модуль направлен на формирование у студентов представлений о связях между 

структурным состоянием и макроскопическими свойствами материалов различного назначения, изучению методик прогнозирования 

свойств материалов с учетом их реального атомного строения и размерности объектов. При этом особое внимание уделяется 

технологическим приёмам, обеспечивающим формирование нанокристаллической и нанокомпозиционной структур в 

конденсированных средах, а также специфике функциональных свойств таких сред.  



12.  

Материаловедение 

магнитных материалов 

Модуль ориентирован на углублённое изучение магнитных материалов – одной из важных отраслей современного функционального 

материаловедения, которое реализуется в рамках дисциплин «Физика наноматериалов» и «Физика, технологии и применение 

современных магнитных материалов». Дисциплина «Физика наноматериалов» посвящена описанию общих закономерностей и 

особенностей фазовых превращений и физико-химических процессов в конденсированных средах на уровне областей нанометрового 

масштаба. Дисциплина «Физика, технологии и применение современных магнитных материалов» конкретизирует и расширяет 

полученные знания применительно к основным типам магнитных материалов, используемых в электротехнике, в устройствах на 

постоянных магнитах, для записи информации. При этом большое внимание уделяется специализированным технологическим 

приёмам, применяемых для формирования магнитных свойств заданного уровня в материалах различного типа. 

13.  
Проекты и разработки в 

области систем с 

низкой размерностью 

Модуль включает две дисциплины: «Методы анализа наноматериалов», «Малоразмерные магнитные системы и МЭМС». Они 

посвящены изучению особенностей формирования магнитных свойств малоразмерных магнитных объектов и методик их 

разносторонней аттестации. Рассматриваются магнитные частицы, магнитные проволоки, магнитные плёнки, среды и изделия, 

создаваемые с их использованием и, в частности, микроэлектромеханические системы (МЭМС).  

14.  

Физические явления в 

полупроводниках и 

диэлектриках 

В данный модуль входят дисциплины «Введение в оптоэлектронику» и «Физика полупроводников и диэлектриков». В курсе «Физика 

полупроводников и диэлектриков» рассматриваются основы зонной теории кристаллов, а также спектры реальных полупроводников и 

диэлектриков. Изучается влияние дефектов и примесей на зонную структуру, механизмы рассеяния носителей заряда, явления 

переноса. Исследуются температурные зависимости и зависимости от магнитного поля основных кинетических коэффициентов. 

Особое внимание уделяется изучению магнитных квантовых эффектов. В курсе «Введение в оптоэлектронику» рассматриваются 

основы построения оптических систем, источником информации для которых являются пространственно-временные сигналы 

оптического диапазона длин волн. Дается определение изображения, как частного случая пространственно-временного сигнала.  

Рассматриваются описание и математические модели оптических сигналов, особенности формирования изображений в когерентном и 

некогерентном свете, общие принципы пространственной фильтрации оптических сигналов. 

15.  

Техническое и 

программное 

обеспечение научного 

эксперимента 

Две дисциплины, входящие в модуль, охватывают как аппаратное, так и программное обеспечение научного эксперимента, начиная от 

выбора интерфейсов используемого оборудования и заканчивая реализацией алгоритмов измерений в конечном программном 

продукте. Дисциплина «Автоматизация измерений, испытаний и контроля» включает изучение современных методов автоматизации 

физического эксперимента, основных технических средств, используемыми при автоматизации. Рассмотрены виды измерений, 

испытаний и контроля, агрегатные средства автоматических систем, алгоритмическое и программное обеспечение таких систем, их 

метрологические характеристики. Приведены примеры систем измерений, испытаний и контроля. Целью дисциплины «Основы 

программирования в специализированных пакетах программ» является формирования у студентов понимания принципов работы и 

навыков использования программных пакетов LabVIEW (National Instruments), Comsol Multiphysics (Comsol) и MATLAB (MathWorks). 

Эти программные пакеты охватывают методы решений большей части фундаментальных и прикладных задач, которые могут 

встретиться как физикам, так и инженерам в их практической деятельности. 

16.  Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа 

 

17.  
Научно-

исследовательская 

работа 

Целью научно-исследовательской работы является закрепление результатов теоретической подготовки обучающихся и приобретение 

практических навыков в аналитической и исследовательской работе, а также навыков самостоятельной работы в составе творческого 

коллектива. НИР формирует компетенции студентов, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности. Темы НИР 

определяются направленностью и тематикой магистерской диссертации. 

18.  Преддипломная 

практика 

Целью практики является завершение выпускной квалификационной работы и подготовка результатов к представлению в 

Государственную аттестационную комиссию для защиты.  

19.  Государственная 

итоговая аттестация 
 

20.  Выпускная 

квалификационная 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным исследованием, выполненным под руководством научного 

руководителя. Выпускная квалификационная работа представляется на защиту в Государственную аттестационную комиссию. 



работа 

 

 

 

 

 

Руководитель ОП                В.О. Васьковский 


