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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 «03» марта 2016 г.), 

Центр метрологии и сертификации УрО РАН – "Сертимет" (акт согласования от «05» марта 

2016 г.) и с учетом Профессиональных стандартов «Специалист 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; 
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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. 

 

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 

лабораторий;  

3) методы и средства измерений, испытаний и контроля;  

4) техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и управления 

качеством, метрологическое обеспечение научной, производственной, социальной и 

экологической деятельности;  

5) нормативная документация. 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности 

(программа академической магистратуры):  

 

Таблица 1  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

 Основной вид профессиональной деятельности: 

1 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 
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исполнителей;  

7) подготовка научно-технических отчетов, обзоров и 

публикаций по результатам выполненных исследований 

и разработок;  

8) фиксация и защита объектов интеллектуальной 

собственности;  

9) управление результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализация прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

10) исследование обобщенных вариантов решения 

проблем, анализ этих вариантов, прогнозирование 

последствий, нахождение компромиссных решений в 

условиях многокритериальности, неопределенности 

создания стандартов и обеспечения единства измерений. 

 Дополнительные виды профессиональной деятельности: 

1 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 

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 
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метрологических и испытательных подразделений; 

9) поддержка единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех 

этапах жизненного цикла производимой продукции; 

2 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. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает траекторий. 

 

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; 
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 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: 

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; 
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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, 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; 
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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 разрабатывать и актуализировать документы в области 

менеджмента качества испытательных (калибровочных) лабораторий; 

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. 

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, 

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 
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технологическому процессу 

ее разработки, производства, 

применения. 

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; 

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-21: владение методами математического 

моделирования процессов, оборудования и 

производственных объектов с использованием 

современных информационных технологий 

проведения исследований; разработкой 

методики и технологии проведения 
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экспериментов и испытаний, обработкой и 

анализом результатов, принятием решений, 

связанных с обеспечением качества продукции, 

процессов и услуг; 

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. 

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 
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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; 

ПКД-1: способность демонстрировать 

углубленные знания в области математики и 

естественных наук; 

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 разрабатывать и 

актуализировать документы в области 

менеджмента качества испытательных 

(калибровочных) лабораторий; 

ПКД-8: готовность участвовать в создании и 

обеспечении содержания эталонов физических 

величин; 

ПКД-9: способность разрабатывать стандартные 

образцы при решении задач практической 

метрологии. 

РО-О3 В рамках научно-

исследовательской 

деятельности организовывать 

и проводить научные 

исследования и разработку 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу;  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 
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решений сложных 

прикладных задач по 

обеспечению единства 

измерений 

 

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-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-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 
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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-1: способность демонстрировать 

углубленные знания в области математики и 

естественных наук; 

ПКД-4: способность выполнять работы по 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю, используя 

современные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством; 

ПКД-6: способность свободно владеть 

фундаментальными разделами физики, 

необходимыми для решения научно-

исследовательских задач (в соответствии со 

своей магистерской программой); 

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 

ОПК-2: готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

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 
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измерений, контроля и испытаний в 

производстве и при научных исследованиях; 

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-16: готовность участвовать в аккредитации 

метрологических и испытательных 

подразделений; 

ПК-18: владение метрологическим анализом 

технических решений и производственных 

процессов; 

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;  

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-6: способность свободно владеть 

фундаментальными разделами физики, 

необходимыми для решения научно-

исследовательских задач (в соответствии со 

своей магистерской программой); 

ПКД-11: готовность к метрологическому 
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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-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-17: способность к поддержке единого 

информационного пространства планирования 

и управления предприятием на всех этапах 

жизненного цикла производимой продукции; 

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-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 

собственности. 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу;  

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-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-13: способность находить рациональные 

решения при создании продукции с учетом 

требований качества и конкурентоспособности 
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выпускаемой продукции и функционирования 

самого предприятия, участвовать в проведении 

маркетинга и подготовке бизнес-планов 

выпуска и реализации перспективных и 

конкурентоспособных изделий; 

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-17: способность к поддержке единого 

информационного пространства планирования 

и управления предприятием на всех этапах 

жизненного цикла производимой продукции; 

ПК-20: владение проблемно-ориентированными 

методами анализа, синтеза и оптимизации 

процессов управления метрологическим 

обеспечением, стандартизацией и 

сертификацией; 

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; 

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-7: способность обеспечивать 

документационное и содержательное 

метрологическое сопровождение научно-

технических проектов, представляющихся для 

участия в конкурсах различного уровня. 
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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  

1 2 3 4 5 6 

Обязательные модули базовой части 

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»  

  

Обязательные модули вариативной части вуза   

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 

производственно-

технологической 

деятельности» 

  

Модули по выбору студента 

Общая  трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], в т.ч. 

вариативная часть 9 

з.е. 

М.1.6  Модуль «Методики и 

техника современного 

научного эксперимента»  

Группа 

выбора 

1 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], в т.ч. 

вариативная часть 6 

з.е. 

М.1.7  Модуль 

«Материаловедение 

функциональных 

материалов» 

Группа 

выбора 

2 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], в т.ч. 

вариативная часть 6 

з.е. 

М.1.8  Модуль 

«Материаловедение 

магнитных материалов» 

Группа 

выбора 

2 
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Общая  трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], в т.ч. 

вариативная часть 6 

з.е. 

М.1.9  Модуль «Проекты и 

разработки в области 

систем с низкой 

размерностью» 

Группа 

выбора 

3 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], в т.ч. 

вариативная 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. 

вариативная 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, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

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. 

кроме того 

Факультатив – 3 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  

 Результаты обучения  

Модули  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»  

*  *    
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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»  

*  *    

Практика * * * * * * 

ГИА * * * * * * 

Факультатив 

М.4.1. Модуль «Основы 

аналитической деятельности» 

     * 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

5.1.1. УрФУ 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. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

университета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

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; 

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 
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законодательству Российской Федерации. 

5.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников УрФУ 

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. 

5.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

5.1.5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации 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, и не менее 

20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

5.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками УрФУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

5.2.2. 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 не менее 70 процентов. 

5.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и 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 80 процентов для программы академической магистратуры. 

5.2.4. 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 не менее 10 процентов для программы 

академической магистратуры. 

5.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программ магистратуры. 

5.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
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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 лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности.  

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду организации. 

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 в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 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. 

5.3.2. Уральский федеральный университет обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе магистратуры. 

5.3.4. 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, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

5.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры. 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется 

в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 

638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный N 29967). 
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Данная программа адаптируется в 

соответствие с разделом 14 Положения об образовательной программе высшего образования: 

программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, принятой 

Ученым советом университета 26 октября 2015 года. 

 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

7.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации магистерской программы, получения обучающимися требуемых результатов 

освоения программы несет образовательная организация. 

7.2. Оценка качества освоения образовательной программы 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 в 

рабочих программах модулей (дисциплин) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определенные в локальных нормативных актах образовательной организации. 

7.3. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы 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, в УрФУ разработаны 

порядок и созданы 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). 

7.5. Обучающимся предоставлена 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.  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы. 

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения 

Государственной итоговой аттестации по программам магистратуры, утвержденного в том 

числе с учетом особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий (при наличии). 
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9. 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 

     

     

     

 


