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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» 

Цели изучения дисциплины:  

 расширение лингвистических представлений, знаний и умений; 

 совершенствование культуры межличностного и делового общения в 

профессионально значимых ситуациях; 

 формирование навыка использования иностранного языка в качестве 

инструмента обмена профессионально-значимой информацией. 

Задачи дисциплины:  

 формирование у студентов умения использовать иностранный язык в 

деловом и профессиональном общении; 

 приобретение студентами умения работать с научной и справочной 

литературой при осуществлении профессиональной деятельности; 

 передача студентам практических знаний в области лексики и 

грамматики делового и иностранного языка. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Деловой иностранный язык». 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» должен 

обладать следующими обще профессиональными (ОПК) компетенциями: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 грамматические, стилистические и лексические особенности изучаемого языка; 

 требования к переводу научно-технической литературы (точность и 

адекватность подлиннику); 

 основные англоязычные термины, определения и понятия, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью магистранта, а именно названия параметров, 

компонентов, оборудования, описание химических технологических схем; 

 правила оформления презентаций; 

 основные программы и Интернет ресурсы для машинного перевода текстов. 

Уметь 

 выбирать должный уровень формальности; ясно определять цель послания 

(статьи, патента, письма, отчета, инструкции, рекламного материала), выбирать 

уместный стиль в зависимости от жанра; ставить проблему, убеждать, соглашаться, 

возражать или отказывать, информировать, подбирать аргументы; 

  



 структурировать и оформлять письменный текст; владеть навыками и 

компьютерными технологиями на уровне квалифицированного пользователя;  

 понимать значение, заложенное в тексте, а затем выразить это значение 

максимально близко средствами другого языка: т.е. уметь сравнивать и 

сопоставлять специфику лексического строя и грамматических конструкций 

родного языка и иностранного; 

 использовать информационные технологии для поиска, осмысления и 

интерпретации информации на иностранном языке; 

 описать структуру компании/университета, вести деловые переговоры, 

переписку на английском языке; 

 подготовить и представить презентацию на тему профессиональной 

деятельности с использованием профессионально-ориентированной лексики; 

 формулировать задачи научных исследований на основе анализа научно-

технической информации на русском и иностранном языке. 

 

 Владеть 

 приемами скоростного и аналитического чтения: отбора необходимой 

информации, умения отсекать малозначимую информацию, оценивать еѐ важность 

и обобщать факты, понимание смысла текста, расшифровка истинной цели текста, 

адекватной реакции на прочитанное; 

 приѐмами самостоятельной и индивидуальной работы со справочными 

материалами, базами данных, компьютерными технологиями для формирования 

потребности к самообразованию, что подводит к необходимости самостоятельного 

изучения иностранного языка на протяжении всей жизни; 

 умениями заполнять готовые формы и бланки; умением записывать со слуха 

различные сообщения; а также уметь создавать различные виды письменной 

продукции: письма, резюме при поиске работы, заявления, эссе, рецензии, статьи, 

техническую документацию с соблюдением требований к оформлению, 

предъявляемых к различным видам письменного текста в зависимости от цели, 

жанра и способа передачи текста для чтения в печатном виде или с помощью 

электронной связи; 

 навыками компьютерного перевода. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» является дисциплиной 

базовой части цикла – Б1.Б.1.  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(3Е) или  108 часов (ч). 

 

 

 

 

 



 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

1/1 

2. Всего аудиторных занятий 0,2 24 

в том числе:лекций - - 

практических занятий 0,8 24 

3. Самостоятельная работа всего 2,2 84 

4. Виды итогового контроля (зачет)   
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является подготовка 

квалифицированных специалистов по вопросу защиты информации.  

Задачи дисциплины - освоение студентами необходимых знаний, умений и 

навыков в объеме курса, развитие личностного потенциала молодых специалистов  

в процессе обучения. Эти задачи решаются в ходе изучения дисциплины «Защита 

информации» в условиях комплексного подхода к освоению студентами материала 

курса, в том числе: 

 представления о современных информационных технологиях, 

используемых на промышленных предприятиях, о структуре информационных 

ресурсов предприятия. 

 обоснования структуры коммерческой тайны предприятия и 

необходимости ее защиты 

 характеристики основных угроз информационной безопасности 

предприятия, каналов утечки информации; 

 представления о существующих правовых, организационных методах и 

технических средствах защиты информации от несанкционированного доступа и 

от повреждения. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Защита информации» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью 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-22); 

 способностью к фиксации и защите объектов интеллектуальной 

собственности, управлению результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-23). 

В процессе освоения курса «Защита информации» студенты должны:  

Знать: 

- принципы информационной безопасности; 

- основные угрозы информационной безопасности 

- отличия между коммерческой тайной и интеллектуальной собственностью 

предприятия; 

- методы и критерии оценки эффективности мероприятий по защите 

информации. 

Уметь: 



- различать правовые, организационные и технические мероприятия по 

защите информации; 

- выявлять и классифицировать угрозы информационной безопасности 

предприятия; 

- планировать мероприятия по защите информации, исходя из известных 

угроз и финансовых возможностей предприятия; 

- рассчитывать эффективность мероприятий по защите информации. 

Владеть: 

- методами и средствами защиты информации;  

- понятиями о законодательных и других нормативных актах, 

регламентирующих деятельность по защите информации; 

- современными техническими средствами обеспечения информационной 

безопасности. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Согласно ОПОП ВО дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Б1.В.ОД.3. 

Основные разделы дисциплины: Изучение основных терминов в области 

защиты информации; Сущность и задачи комплексной системы защиты 

информации; Методологические основы комплексной защиты информации; 

Определение состава защищаемой информации; Методы оценки защищенности 

предприятия; Работа с документами, содержащими коммерческую тайну. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  72 часа, 2 ЗЕ 

№ п/п Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1/1 
2. 

Всего аудиторных занятий 0,8 28 

в том числе: лекций - - 

лабораторных занятий 0,8 28 

3. Самостоятельная работа всего, 1,2 44 

4. Виды итогового контроля (экзамен, зачет) зачет 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

учебного курса заключаются в приобретении знаний по интеллектуальной 

собственности.  

Цель дисциплины: 

- знакомство с правилами защиты интеллектуальной собственности, обучение 

основным приемам составления заявок на выдачу охранных документов.  

Задачи дисциплины: 

-знакомство студентов с правовой основой защиты интеллектуальной 

собственности;  

-изучение правил оформления охранных документов; 

- получение практических навыков составления заявок на регистрацию 

объектов промышленной интеллектуальной собственности.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью к фиксации и защите объектов интеллектуальной 

собственности, управлению результатами научно-исследовательской деятельности 

и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – основные положения и определения авторского и патентного права; 

как защищаются объекты ИС,  и какие для этого необходимо оформить документы; 

правила лицензирования изобретений, товарных знаков и ноу-хау;  

 Уметь – определять и анализировать технический уровень объектов техники 

и технологии; находить аналоги заданного объекта в патентно-технической 

литературе; осуществлять расшифровку библиографической части заданного 

описания изобретения по кодам ИНИД и буквенным кодам.  

 Владеть – методикой экспертизы объекта на патентную чистоту; навыками 

составления документации для получения охранных документов на объект ИС.  

3. Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Вариативная часть (Б1.В.ДВ.3.1). 

Основные разделы дисциплины: Интеллектуальная собственность и способы 

ее защиты, авторское право, объекты интеллектуальной собственности, субъекты 

интеллектуальной собственности, выявление и оформление изобретений. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц 

(ЗЕ),  или 144  часов (ч). 

 

 

 

 



4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

№ п/п Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр ЗЕ , ч 

1. Общая трудоемкость 4,0 144 

1/2 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,4 48 

в том числе: лекций 0,7 24 

практических (семинарских) занятий 0,7 24 

3. Самостоятельная работа всего, 2,6 96 

4. 
Виды итогового контроля   

(зачет с оценкой) 
зачет  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Информационные технологии в 

управлении качеством» 

 Цели изучения дисциплины:  

 ознакомление с методами разработки моделей и алгоритмов сложных процессов 

бизнеса; системами менеджмента с использованием сетей; управлением 

предприятием, внутренней документацией и публикациями;  

 ознакомление с организационными, техническими, алгоритмическими и другими 

методами и средствами защиты компьютерной информации, с 

законодательством и стандартами в этой области, с современными 

криптосистемами, изучение методов идентификации пользователей;  

 ознакомление с моделями безопасности; политикой безопасности; 

особенностями применения криптографических методов; особенностями 

реализации систем с различными ключами; использованием иерархического 

метода построения защищенной операционной системы; моделью политики 

контроля целостности. 

Задачи дисциплины:  

 приобретение теоретических и практических знаний в области информационных 

технологий управления производственными предприятиями с целью 

эффективного управления качеством. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Информационные технологии в управлении 

качеством» 

 Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Информационные технологии в 

управлении качеством» должен обладать следующими компетенциями:  

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

 - способностью 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); 

 способностью создавать теоретические модели, позволяющие исследовать 

эффективность метрологического обеспечения и стандартизации (ПК-19); 

 владением проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и 

оптимизации процессов управления метрологическим обеспечением, 

стандартизацией и сертификацией (ПК - 20); 

 готовностью использовать современные информационные технологии при 

проектировании средств и технологий управления метрологическим 

обеспечением и стандартизацией (ПК - 28). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать 

 модели и алгоритмы сложных процессов бизнеса; 



 информационные модели «теории агентства», «теории сделок»; 

 теорию информационного менеджмента в управлении предприятием 

(организацией), внутренней документацией и публикациями; 

 основы внедрения, эксплуатации и развития систем и сетей, обеспечивающих 

деятельность предприятия (организации); 

 способы организации и обеспечения взаимодействия с внешним миром: сетями, 

базами данных, издательствами, типографиями и т.д.; 

 методы преобразования информации в источники рафинированных сведений; 

 правовые основы защиты компьютерной информации; 

 организационные, технические и программные методы защиты информации в 

системах управления качеством; 

 стандарты, модели и методы шифрования; 

 методы идентификации пользователей; 

 требования к системам информационной защиты и компьютерных сетей. 

Уметь 

 применять методы, системы и сети, обеспечивающие деятельность предприятия 

(организации); 

 пользоваться системами и сетями, обеспечивающими связь и взаимодействие 

организации с внешним миром: сетями, базами данных, издательствами, 

типографиями и т.д.; 

 пользоваться методами преобразования информации в источники 

рафинированных сведений; 

 применять методы защиты компьютерной информации при пользовании 

информационными системами в управлении качеством. 

Владеть 

 современными информационными и информационно-коммуникационными 

технологиями и инструментальными средствами для решения задач 

проектирования; 

 навыками работы в поиске, обработке, анализе большого объема новой 

информации и представления ее в качестве отчетов и презентаций; 

 методиками расчета и проектирования измерительных информационных систем 

в области обеспечения качества; 

 опытом работы в коллективе для решения глобальных проблем. 

 3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в управлении 

качеством» является обязательной дисциплиной  и относится к вариативной части 

цикла -  Б1.В.ОД.6.  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в управлении 

качеством» реализуется и осваивается с целью дать магистрам основы знаний по 

следующим направлениям. Информационные модели предприятия (фирмы).  

Системы менеджмента. Построение информационных поисковых систем. 

Информационный менеджмент. Виды информационного менеджмента. Способы 

организации источников информации, средств обработки, хранения и передачи 

данных. Эксплуатация и развитие систем и сетей. Методы преобразования 



корпоративной информации в источники рафинированных сведений. Методы 

верификации; защищенные домены; применение иерархического метода для 

построения защищенной операционной системы. 

 4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(3Е) или  108 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

2/3 
2. 

Всего аудиторных занятий в том числе: 1,6 56 

лекций 0,8 28 

лабораторных занятий 0,8 28 

Самостоятельная работа всего 0,4 16 

Виды итогового контроля (экзамен) 1,0 36 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Информационная поддержка 

жизненного цикла продукции» 

Цели изучения дисциплины:    

 изучение процессов управления производственными предприятиями и 

информационной поддержке жизненного цикла продукции, их практическое 

применение. 

 формирование способностей по информационной поддержке жизненного цикла 

при производстве продукции. 

 формирование системы теоретических и практических знаний позволяющих 

реализовать информационную поддержку жизненного цикла продукции; 

Задачи дисциплины: 

 овладение техникой и навыками работы с потоками информации, 

сопровождающими описание продукции на различных этапах жизненного цикла. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Информационная поддержка жизненного цикла 

продукции» 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Информационная поддержка жизненного 

цикла продукции» должен обладать следующими компетенциями:  

 а) общекультурные (ОК) 

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

 б) профессиональные (ПК): 

 готовностью обеспечить надежность и безопасность на всех этапах 

жизненного цикла продукции (ПК - 7); 

 организовывать в подразделении работы по совершенствованию системы 

проведения прикладных исследований, сбору, обработке и анализу научно-

технической информации, разработке и экспертизе проектов технических 

регламентов, стандартов и другой нормативной документации (ПК-12); 

 способностью к поддержке единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции (ПК - 17). 

 -способностью к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, 

анализу этих вариантов, прогнозированию последствий, нахождению 

компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределенности 

создания стандартов и обеспечения единства измерений (ПК-24). 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основные показатели инвестиционного проекта; этапы, процедуры бизнес 

проектирования; 

 информационные технологии на этапах жизненного цикла продукции; 

 



 

Уметь: 

 прогнозировать технико-экономические показатели развития производства и 

конкурентоспособность продукции; 

 использовать информационные технологии поддержки и сопровождения 

жизненного цикла продукции; 

Владеть: 

 навыками ведения документированных процедур системы менеджмента качества 

предприятия; 

 навыками пользования глобальными информационными ресурсами. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Информационная поддержка жизненного цикла 

продукции» рассматривает следующие основные вопросы 

Сущность управления ЖЦ, его роль на современном этапе. Терминология 

управления ЖЦ. Жизненный цикл товара. Стратегии маркетинга на этапах 

жизненного цикла. Стадия внедрения. Стадия роста. Стадия зрелости. Стадия 

спада. Жизненный цикл управления продукцией как объект управления. Основы 

построения виртуального предприятия. Общая концепция виртуального 

предприятия, управление рисками ведения бизнеса на принципах виртуального 

предприятия, организационная схема виртуального предприятия, правила 

организации. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(3Е) или  108 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

2/3 
2. 

Всего аудиторных занятий в том числе: 1,6 56 

лекций 0,8 28 

практических (семинарских), 0,8 28 

Самостоятельная работа всего 1,4 52 

Виды итогового контроля  зачет с оценкой 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Информационные 

измерительные системы» 

  Цели изучения дисциплины: 

 усвоение теории и практики методов построение и использования 

информационно-измерительных систем с использованием как традиционных, так 

и современных информационных технологий;  

 формирование у обучающихся устойчивой мотивации к самообразованию путем 

организации их самостоятельной деятельности; 

 приобретение теоретических и практических знаний в области информационных 

технологий управления производственными предприятиями с целью 

эффективного управления бизнесом. 

Задачи дисциплины:  

 приобретение теоретических и практических знаний в области информационных 

технологий управления производственными предприятиями с целью 

эффективного управления бизнесом. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Информационные измерительные системы» 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Информационные измерительные 

системы» должен обладать следующими компетенциями:  

 а) общекультурные (ОК) 

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

 б) профессиональные (ПК): 

- готовностью обеспечить необходимую эффективность систем обеспечения 

достоверности измерений при неблагоприятных внешних воздействиях и 

планирование постоянного улучшения этих систем (ПК-2); 

- готовностью 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); 

- готовностью к руководству разработкой нормативно-правовой документации, 

регулирующей деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и 

сертификации (ПК-11); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 методы, программные и технические средства восприятия, передачи, обработки 

и представления измерительной информации в построенных на базе 

компьютеров измерительных системах,  как в автономном, так и в сетевом 

вариантах;  



 особенности организации таких разновидностей ИИС как системы 

автоматического контроля, технической диагностики и распознавания образов;  

 особенности применения современных информационных и программных 

технологий для построения этих систем.  

Уметь 

 использовать стандартные интерфейсы для организации работы ИИС;  

 разрабатывать программное обеспечение для организации работы ИИС.  

 Владеть 

 современными информационными и информационно-коммуникационными 

технологиями и инструментальными средствами для решения задач 

проектирования; 

 навыками работы в поиске, обработке, анализе большого объема новой 

информации и представления ее в качестве отчетов и презентаций; 

 методиками расчета и проектирования измерительных информационных систем; 

 опытом работы в коллективе для решения глобальных проблем. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Информационные измерительные системы» 

является обязательной дисциплиной  и относится к базовой части цикла -  

Б1.В.ОД.4.  

Учебная дисциплина «Информационные измерительные системы» 

реализуется и осваивается с целью дать магистрам основы знаний в области 

проектирования измерительных информационных систем для производства, 

достаточные для самостоятельного последующего освоения данной предметной 

области в процессе практической деятельности. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единицы 

(4Е) или  144 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

2/3 
2. 

Всего аудиторных занятий в том числе: 1,6 56 

лекций 0,4 14 

практических (семинарских),  0,8 28 

лабораторных занятий 0,4 14 

Самостоятельная работа всего 1,4 52 

Виды итогового контроля  (экзамен) 1 36 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Компьютерные технологии обучения» 

Цель изучения дисциплины: является подготовка будущих специалистов 

для практической деятельности, связанной с современными и перспективными 

приемами и технологиями создания компьютерных обучающих систем, знакомство 

с теорией и методами создания компьютерных обучающих систем и обучающих 

сред, анализ современных типов электронных образовательных ресурсов, 

формирование математической культуры студента, фундаментальная подготовка по 

дополнительным вопросам теории интеллектуальных систем, овладение 

современным математическим аппаратом для дальнейшего использования при 

решении теоретических и прикладных задач создания обучающих систем. 

Задачи дисциплины: 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

- расширить и углубить знания студентов-магистрантов по вопросам, 

составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях в естественнонаучных исследованиях;  

- развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности средствами ИКТ;  

- выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в первую очередь 

научных; 

- на основе изучения теории и практики у студентов должны быть 

выработаны навыки подготовки на ПК текстовых и графических документов; 

- выполнять на ПК табличные аналитические расчеты и графический 

анализа данных; 

- решать с помощью ПК задачи по прикладным программам. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Компьютерные технологии обучения». 

Выпускник по направлению подготовки  «Стандартизация метрология» с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Компьютерные технологии обучения» 

должен обладать следующими профессиональными (ПК) компетенциями:  

- готовностью 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); 

- готовностью использовать современные информационные технологии при 

проектировании средств и технологий управления метрологическим обеспечением 

и стандартизацией (ПК-28); 

- готовностью участвовать в научной и педагогической деятельности в области 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 



-  структуры и тенденции развития программного обеспечения ЭВМ и сетей, 

глобальной сети ИНТЕРНЕТ; использование ЭВМ и сетей в научных 

исследованиях; 

- пакеты прикладных программ и системы автоматизированного 

проектирования (САПР);  

- современные информационные технологии в образовании: новейшие 

технические средства и методы обучения; 

- средства телекоммуникационого доступа к источникам научной информации 

уметь: 
- уметь использовать современные компьютерные технологии 

профессиональной деятельности; 

- расширять и углублять своѐ научное мировоззрение с применением ИКТ; 

 уметь использовать современные компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 расширять и углублять своѐ научное мировоззрение с применением ИКТ; 

 демонстрировать применение конкретных моделей научно-исследовательской 

деятельности  с применением ИКТ; 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания о технологиях e-

learning; 

 использовать современные компьютерные сети, программные продукты и 

ресурсы Интернет для решения научных задач;  

 осуществлять литературный и патентный поиск, находить необходимую 

профессиональную информацию в банках и базах данных; 

 использовать информационные инструменты (средства интерактивного 

взаимодействия между участниками исследовательского процесса, технические 

инструменты организации учебного процесса с применением автоматизированного 

(АЛП) и виртуального лабораторных практикумов, в части организации 

образовательного процесса   

 пользоваться приборами и оборудованием, в части инструментальных 

средств АЛП, ВЛП, образовательно-информационных сред и средств контроля 

знаний  

владеть: 

 современными компьютерными технологиями; 

 базовыми технические навыки проектирования научно-

исследовательского процесса с применением современных информационных 

технологи; 

 профессионально-профилированными знаниями в области 

информационных технологий. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.В.ДВ.1– Дисциплины по 

выбору. Приступая к изучению дисциплины «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ»  студент должен иметь достаточные знания в области общенаучных и 

специальных дисциплин курса подготовки бакалавров по направлению подготовки 

221700 «Стандартизация и метрология». 

Дисциплина базируется на курсах «Информатика» и «Информационные 



технологии в биотехнологии» во взаимосвязи с другими дисциплинами, 

создающими предметную основу для обучения студентов формализованному 

описанию профессиональных задач и их решению с помощью персональных 

компьютеров (ПК). Курс «Компьютерные технологии» является обязательной 

дисциплиной для современного педагога и ученного. Он изучается на базе курса 

«Информатика» и «Информационные технологии» во взаимосвязи с другими 

дисциплинами создающими предметную основу для обучения студентов 

формализованному описанию профессиональных задач и их решению с помощью 

персональных компьютеров (ПК). 

Предметом курса «Компьютерные технологии обучения» являются методы 

автоматизации получения, хранения, передачи и преобразования информации, для 

проведен научных экспериментов, обработки данных, а так же для современного 

высокотехнологического способа подачи знаний. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(3Е) или  72 часа (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

  

№ п/п Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр ЗЕ , ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

2-3 
2. 

Всего аудиторных занятий 0,78 28 

в том числе: лекций - - 

 лабораторных занятий 0,78 28 

3. Самостоятельная работа всего, 1,22 44 

4. Виды итогового контроля ( зачет)   
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1. Цели и задачи освоения дисциплины ««Контроль эффективности 

нормативно-технической документации» 

Цели изучения дисциплины:  

формирование у студентов знаний нормативных и законодательных основ 

процедуры сбора, переработки информации и других нормативных документов для 

целенаправленной производственной, научной, и иной деятельности; 

 получение практических навыков по контролю эффективности технической 

документации в области стандартизации, сертификации и метрологии. 

Задачи дисциплины:  

– овладеть правилами и методиками составления нормативных документов; 

– участвовать в оформлении нормативной документации. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) ««Контроль эффективности нормативно-технической 

документации» 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины ««Контроль эффективности нормативно-

технической документации» должен обладать следующими компетенциями: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью участвовать в аккредитации метрологических и испытательных 

подразделений (ПК-16); 

- способностью к фиксации и защите объектов интеллектуальной собственности, 

управлению результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-23); 

- способностью к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, анализу 

этих вариантов, прогнозированию последствий, нахождению компромиссных 

решений в условиях многокритериальности, неопределенности создания 

стандартов и обеспечения единства измерений (ПК-24); 

- способностью 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

– основной порядок контроля за нормативной документацией по метрологическому 

обеспечению 

– правила оформления нормативных документов. 

Уметь: 

– организовать процедуру сбора, анализа, обработки информации с использованием 

информационных технологий для контроля нормативных документов. 

Владеть: 

– основными положениями нормативных и законодательных документов при 



контроле нормативной документации; 

– основными правилами и методами контроля нормативных документов.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Контроль эффективности нормативно-технической 

документации» относится к базовой части - Б1.В. ВД.5.1.  

Учебная дисциплина «Контроль эффективности нормативно-технической 

документации» реализуется и осваивается с целью дать магистрам основы знаний 

в области контроля нормативно-технической документации, достаточные для 

самостоятельного последующего освоения данной предметной области в процессе 

практической деятельности. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единицы 

(3Е) или  180 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 

2/1 
2. 

Всего аудиторных занятий в том числе: 1,5 56 

лекций 0,4 14 

практических (семинарских),  1,2 42 

лабораторных занятий - - 

Самостоятельная работа всего 3,4 88 

Виды итогового контроля (экзамен) 
 

36 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Математические методы 

прогнозирования» 

Цели изучения дисциплины:  
- формирование умений и опыта построения математических моделей 

прогнозирования и регулирования, практического использования их на разных 

уровнях как инструмента для достижения устойчивого развития.  

Задачи дисциплины:  

- систематизация математических методов прогнозирования в управлении, 

определение их особенностей, заданий и принципов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Математические методы прогнозирования» 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Математические методы прогнозирования» 

должен обладать следующими профессиональными (ПК )компетенциями: 

 владением метрологическим анализом технических решений и 

производственных процессов (ПК - 18); 

 готовностью 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 - 22); 

 способностью к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, 

анализу этих вариантов, прогнозированию последствий, нахождению 

компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределенности 

создания стандартов и обеспечения единства измерений (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

фактографические методы, которые базируются на фактическом информационном 

материале об объекте прогнозирования и его прошлом развитии: 

 статистические методы: экстраполяции и интерполяции, корреляционно-

регрессионный анализ, факторные модели; 

 аналогии: математические, исторические; 

 опережающие методы прогнозирования, которые основываются на 

определенных принципах специальной обработки научно-технической информации 

и реализуют в прогнозе ее свойство опережать развитие научно-технического 

прогресса (методы анализа динамики патентования, публикационные методы 

прогнозирования). 

Уметь:  
 предвидеть возможные тенденции изменений в будущем, выявление 

закономерностей, тенденций, факторов, обуславливающих эти изменения; 



 выявлять альтернативные варианты влияния на развитие объекта в результате 

принятия тех или иных решений, оценка последствий реализации этих решений; 

Владеть: 

экспертными методами, которые базируются на субъективной информации, 

предоставляемую специалистами-экспертами в процессе систематизированных 

процедур выявления и обобщение их мысли относительно будущего состояния дел.  

комбинированными методами со смешанной информационной основой, в которой 

как первичную используют фактографическую и экспертную информацию: 

балансовые модели; оптимизационные модели. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательного цикла, 

дисциплиной по выбору -  Б1.В.ДВ.2.2.  

Приступая к изучению дисциплины магистрант должен иметь достаточные 

знания в области общенаучных и профессиональных дисциплин курса подготовки 

бакалавров по направлению подготовки. 

Дисциплина дает представление в области математических методов 

прогнозирования. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (3Е) 

или  108часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

1/1 

 

2.  

Всего аудиторных занятий 1,6 56 

в том числе: 

лекций 
0,8 28 

практических (семинарских) занятий 0,8 28 

3. Самостоятельная работа всего, 0,4 16 

4. Виды итогового контроля (экзамен) 1,0 36 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Математические основы управления 

проектами» 

Цели изучения дисциплины:  
- дать представление о содержании управления проектами как вида управленческой 

деятельности; 

- познакомить с теоретическим аппаратом и инструментальными средствами 

управления проектами; 

- привить практические навыки решения задач, возникающих в процессе 

управления проектами. 

Задачи дисциплины:  

- освоение теоретических основ и прикладных методов подготовки и принятия 

управленческих решений в профессиональной области управления проектами. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Математические основы управления проектами» 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Математические основы управления 

проектами» должен обладать следующими профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

- владением проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и 

оптимизации процессов управления метрологическим обеспечением, 

стандартизацией и сертификацией (ПК-20); 

- способностью к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, анализу 

этих вариантов, прогнозированию последствий, нахождению компромиссных 

решений в условиях многокритериальности, неопределенности создания 

стандартов и обеспечения единства измерений (ПК - 24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность управления проектами; 

- сущность проектного подхода к принятию управленческих решений; 

- источники данных для формирования модели проекта; 

- критерии оценки результативности деятельности менеджера проектов; 

Уметь:  
- обосновывать управленческие решения в предметной области управления 

проектами; 

- формулировать, анализировать и использовать информационные модели проекта 

для целей управления им; 

- сравнивать альтернативные варианты планов и управленческих решений; 

Владеть: 

- теоретическими основами управления проектами; 

- терминологией управления проектами и информационных моделей управления 

проектами; 

- методами мониторинга выполнения проекта; 

- приѐмами коллективного управления проектами; 



- правилами и приѐмами оформления документов и презентаций в целях 

обоснования управленческих решений, доведения их сущности и мотивов до 

руководства, партнѐров и исполнителей; 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Математические основы управления проектами» 

является дисциплиной выбора и относится к общенаучному циклу -  Б1.В.ДВ.2.1.  

Учебная дисциплина «Математические основы управления проектами» 

реализуется и осваивается с целью дать магистрам основы знаний в области 

управления проектами, достаточные для самостоятельного последующего освоения 

данной предметной области в процессе практической деятельности. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Математические 

основы управления проектами» 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(3Е) или  108часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

1/1 

 

2.  

Всего аудиторных занятий 1,6 56 

в том числе: 

лекций 
0,8 28 

практических (семинарских) занятий 0,8 28 

3. Самостоятельная работа всего, 0,4 16 

4. Виды итогового контроля (экзамен) 1,0 36 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Цели изучения: 
- представления о сущности и механизме управления активами предприятия,  

 - формирование у студентов соответствующих компетенций. 

Задачи дисциплины: 
- получение студентами знаний об основах управления активами предприятий, 

методах эффективного управления основным и оборотным капиталом, политике 

управления активами в операционной и  инвестиционной деятельности.  

- формировании комплексных знаний и практических навыков в области 

управления активами предприятия; 

- привитие студентам умений квалифицированного использования методов 

управления активами предприятия.  

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Методы и средства контроля активов предприятия» 

В соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы по направлению подготовки  

«Стандартизация и метрология» с квалификацией (степенью) «магистр» по 

завершению изучения дисциплины «Методы и средства контроля активов 

предприятия» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

- способностью анализировать состояние и динамику метрологического и 

нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации на 

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

В результате освоения дисциплины «Методы и средства контроля активов 

предприятия» обучающийся должен: 

Знать  
─ теоретические основы управления оборотными и внеоборотными активами 

Уметь 

─ применять модели управления запасами, планировать потребность организации в 

запасах; 

─ планировать операционную деятельность организации  

─ применять модели управления запасами, планировать потребность организации в 

запасах. 

Владеть 

─ способами и методами обоснования решений в сфере управления оборотными и 

внеоборотными активами; 

─ методами оценки эффективности использования экономических ресурсов 

предприятия. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Согласно ОПОП ВО, дисциплина «Методы и средства контроля активов 

предприятия» является дисциплиной по выбору и относится к профессиональному 

циклу.  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 



№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Надежность технических 

систем 
* *  

2 Системы качества *   

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _5_ зачетных единиц (3Е)  

или _180_ часа (ч). 

 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 

1/1 
2. 

Всего аудиторных занятий в том числе: 2,4 84 

лекций 0,8 28 

практических (семинарских),  0,8 28 

лабораторных 0,8 28 

Самостоятельная работа всего 1,7 60 

Виды итогового контроля (зачет) 1,0 36 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Методы и средства метрологического 

обеспечения» 

Цели изучения дисциплины:  
- сформировать комплекс знаний, умений и навыков, необходимых специалистам 

при принятии целесообразных решений по метрологическому обеспечению. 

Задачи дисциплины:  

- получение знаний о методах и средствах метрологического обеспечения. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Методы и средства метрологического обеспечения» 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Методы и средства метрологического 

обеспечения» должен обладать следующими компетенциями: 

 готовностью обеспечить необходимую эффективность систем обеспечения 

достоверности измерений при неблагоприятных внешних воздействиях и 

планирование постоянного улучшения этих систем (ПК-2); 

 способностью анализировать состояние и динамику метрологического и 

нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации на 

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

 способностью создавать теоретические модели, позволяющие исследовать 

эффективность метрологического обеспечения и стандартизации (ПК-19); 

  владением проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и 

оптимизации процессов управления метрологическим обеспечением, 

стандартизацией и сертификацией (ПК - 20). 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  
─ методы метрологического обеспечения 

─ средства метрологического обеспечения 

Уметь 

─ применять методы метрологического обеспечения в производстве 

─ применять средства метрологического обеспечения в производстве 

─ применять нормативные документы при разработке, создании и 

совершенствовании метрологического обеспечения  

Владеть 

─ методами оценки эффективности и результативности метрологического 

обеспечения  

─ методами контроля качества и метрологического обеспечения. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методы и средства метрологического обеспечения» 

является дисциплиной по выбору и относится к циклу Б1.В.ДВ.4.1.  

Учебная дисциплина «Методы и средства метрологического обеспечения» 

реализуется и осваивается с целью дать магистрам основы знаний в области 

управления проектами, достаточные для самостоятельного последующего освоения 



данной предметной области в процессе практической деятельности. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц 

(3Е) или  180 часа (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 

1/1 
2. 

Всего аудиторных занятий в том числе: 2,4 84 

лекций 0,8 28 

практических (семинарских),  0,8 28 

лабораторных 0,8 28 

Самостоятельная работа всего 1,7 60 

Виды итогового контроля (зачет) 1,0 36 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Методы оценки качества и 

надежности» 

Цели изучения дисциплины:  
- формирование навыков оценивания метрологической надежности средств 

измерений; 

- формирование навыков самостоятельной постановки и проведения теоретических 

и экспериментальных исследований; 

Задачи дисциплины:  

- оценка надежности, выбор и обоснование показателей надежности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Методы оценки качества и надежности» 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Методы оценки качества и надежности» 

должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК) 

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

б) профессиональные (ПК): 

- готовностью обеспечить надежность и безопасность на всех этапах жизненного 

цикла продукции (ПК - 7); 

- готовностью 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 - 22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

─ теоретические основы теории надежности системы; 

─ показатели надежности  

─ методы определения показателей надежности технических систем 

─ теоретические основы обеспечения метрологической надежности 

Уметь:  
─ проводить оценку метрологической надежности средств измерений 

─ определять вероятность метрологического отказа 

─ выбирать методики испытаний 

─ осуществлять поиск стандартов 

─ разбираться в классификации стандартов 

Владеть: 

─ методами повышения метрологической надежности средств измерений 

─ методами расчета показателей надежности средств измерений 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина является вариативной дисциплиной базовой части 



общенаучного цикла - Б1.В.ОД.1.  

Приступая к изучению дисциплины магистрант должен иметь достаточные 

знания в области общенаучных и профессиональных дисциплин курса подготовки 

бакалавров по направлению подготовки. 

Дисциплина дает представление в области методов оценки качества и 

надежности. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (3Е) 

или  72 часа (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
  

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1/1 

2. Всего аудиторных занятий в том числе:  
 

лекций - - 

практических занятий 0,8 28 

3. Самостоятельная работа всего 1,2 44 

4. Виды итогового контроля (зачет)   
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Методы экономического анализа и 

прогноза» 

Цели изучения дисциплины:  
- формирование у студентов целостного представления о существующих 

методологических подходах к анализу и прогнозированию экономических процессов, 

методах и инструментах проведения оценки хозяйственной деятельности 

организации; осмысление и понимание анализа экономических процессов и 

прогнозирования их развития как важнейшей функции регулирования экономических 

систем. 

Задачи дисциплины:  

- развитие у обучающихся навыков применения основных методов и инструментов 

анализа в процессе проведения экономических исследований, разработки и принятия 

управленческих решений; получение обучающимися практических навыков 

использования основных методов прогнозирования развития экономики.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Методы экономического анализа и прогноза» 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Методы экономического анализа и 

прогноза» должен обладать следующими компетенциями: 

 а) общекультурные (ОК) 

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 б) профессиональные (ПК): 

-- готовностью 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-22); 

- владением техническими и экономическими расчетами по проектам, связанным с 

улучшением метрологического обеспечения создания и производства изделий, 

процессов (ПК-27). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

─ теоретические основы анализа и прогнозирования, их место в системе 

государственного регулирования экономики,  

─ методологию предвидения циклов и кризисов и разработки антикризисных 

программ, 

─ особенности организационного планирования и прогнозирования,  

─ современные методы экономического анализа хозяйственной деятельности,  



─ различные подходы к анализу факторов изменения важнейших экономических 

показателей,   

─ методики анализа и систему показателей важнейших сторон хозяйственной 

деятельности фирмы;  

─ основные проблемы экономики организации, видеть их многообразие и 

взаимосвязь с процессами, происходящими в обществе;  

 Уметь:  
─ проводить исследовательскую и аналитическую работу по выявлению и оценке 

влияния факторов на экономические результаты деятельности организации,  

─ использовать методы экономического анализа в своей профессиональной 

деятельности, 

─ выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций на 

микроуровне, 

─ предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  

─ в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих исследований,  

─ отстаивать свою точку зрения. 

Владеть:  

─ навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации;  

─ важнейшими методами анализа экономических явлений,  

─ отбора стратегических приоритетов,  

─ разработки программ и проектов по реализации приоритетов;  

─ методологией разработки прогнозов и планов,  

─ методикой расчета наиболее важных экономических коэффициентов и 

показателей,  

─ навыками работы с информационными источниками, справочной литературой. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина является вариативной дисциплиной базовой части 

общенаучного цикла - Б1.В.ОД.2.  

Приступая к изучению дисциплины магистрант должен иметь достаточные 

знания в области общенаучных и профессиональных дисциплин курса подготовки 

бакалавров по направлению подготовки. 

Дисциплина дает представление в области методов экономического анализа и 

прогноза. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (3Е) 

или  72 часа (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 № 

п/п 
Виды учебной работы 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

2/1 

2. Всего аудиторных занятий в том числе: 
- - 

лекций 

практических занятий 0,8 28 

3. Самостоятельная работа всего 1,2 44 

4. Виды итогового контроля (зачет)   
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Цели и задачи освоения дисциплины «Метрологическое обеспечение 

проектирования производства» 

Цели изучения дисциплины:  
- сформировать комплекс знаний, умений и навыков, направленных на решение 

научных и практических задач, которые возникают при разработке средств 

метрологического обеспечения, используемого в процессе производства изделий. 

Задачи дисциплины:  

- получение знаний о методах и средствах метрологического обеспечения. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Метрологическое обеспечение проектирования 

производства» 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Метрологическое обеспечение 

проектирования производства» должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью 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); 

 готовностью обеспечить эффективность измерений при управлении 

технологическими процессами (ПК - 6); 

 способностью создавать теоретические модели, позволяющие исследовать 

эффективность метрологического обеспечения и стандартизации (ПК - 19); 

 владением проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и 

оптимизации процессов управления метрологическим обеспечением, 

стандартизацией и сертификацией (ПК - 20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  
─ методы метрологического обеспечения проектирования производства 

─ средства метрологического обеспечения проектирования производства 

Уметь 

─ применять методы метрологического обеспечения в производстве 

─ применять средства метрологического обеспечения в производстве 

─ применять нормативные документы при разработке, создании и 

совершенствовании метрологического обеспечения  

Владеть 

─ методами оценки эффективности и результативности метрологического 

обеспечения  

─ методами контроля качества и метрологического обеспечения 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Метрологическое обеспечение проектирования 

производства» является дисциплиной по выбору и относится к циклу -  

Б1.В.ДВ.5.2.  



Учебная дисциплина «Метрологическое обеспечение проектирования 

производства»  реализуется и осваивается с целью дать магистрам основы знаний 

в области обеспечения проектирования производства, достаточные для 

самостоятельного последующего освоения данной предметной области в процессе 

практической деятельности. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц 

(3Е) или  180 часа (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 

2/3 
2. 

Всего аудиторных занятий в том числе: 1,5 56 

лекций 0,4 14 

практических (семинарских),  1,2 42 

лабораторных занятий - - 

Самостоятельная работа всего 2,4 88 

Виды итогового контроля (экзамен) 
 

36 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Моделирование бизнес процессов» 

Цели изучения дисциплины:  

 подготовка в высшей школе высококвалифицированных специалистов, 

имеющих высокую общенаучную и специальную профессиональную 

подготовку, способных к самостоятельной творческой работе, к внедрению в 

производство  новейших и прогрессивных разработок. 

Задачи дисциплины:  

 приобретение теоретических и практических знаний в области управления 

производственными предприятиями с целью эффективного управления 

бизнесом. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Моделирование бизнес процессов» 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Моделирование бизнес процессов» 

должен обладать следующими общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК - 3); 

 способностью 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); 

 способностью 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); 

 готовностью 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 - 22); 

 способностью к фиксации и защите объектов интеллектуальной 

собственности, управлению результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК - 23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать 



 теоретические и практические  основы знаний в области моделирования и 

оптимизации бизнес-процессов. 

Уметь 

 реализовать на практических занятиях теоретические знания в области:  

постановки задачи, методов решения, оценки выполнимости плана производства, 

формирования программ снабжения ресурсами, сбыта, производственных 

программ, корректировки планов производства, формирования финансово-

экономических отчетов. 

Владеть 

─ методами оценки эффективности и результативности предлагаемых бизнес-

процессов   

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Моделирование бизнес процессов» является 

обязательной дисциплиной  и относится к базовой части цикла -  Б1.В.ОД.5.  

Учебная дисциплина «Моделирование бизнес процессов» реализуется и 

осваивается с целью дать магистрам основы знаний в области обеспечения 

проектирования производства, достаточные для самостоятельного последующего 

освоения данной предметной области в процессе практической деятельности. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единицы 

(3Е) или  180 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 

1/2 
2. 

Всего аудиторных занятий в том числе: 2,0 72 

лекций 0,7 24 

практических (семинарских),  0,7 24 

лабораторных занятий 0,7 24 

Самостоятельная работа всего 2,0 72  

Виды итогового контроля (экзамен) 1,0 36 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Надежность технических систем» 

Цели изучения дисциплины:  

 изучение методов оценки надежности и формирование творческого мышления к 

оценке качества надежности. 

 формирование навыков оценивания надежности средств измерений. 

 формирование навыков самостоятельной постановки и проведения 

теоретических и экспериментальных исследований. 

Задачи дисциплины:  

- оценка надежности, выбор и обоснование показателей надежности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Надежность технических систем» 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Надежность технических систем»  

должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК) 

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

б) профессиональные (ПК): 

производственно-технологическая деятельность; 

- владением метрологическим анализом технических решений и производственных 

процессов (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

─ теоретические основы теории надежности системы; 

─ показатели надежности  

─ методы определения показателей надежности технических систем 

─ теоретические основы обеспечения метрологической надежности 

Уметь:  
─ проводить оценку метрологической надежности средств измерений 

─ определять вероятность метрологического отказа 

─ выбирать методики испытаний 

─ осуществлять поиск стандартов 

─ разбираться в классификации стандартов 

Владеть: 

─ методами повышения метрологической надежности средств измерений 

─ методами расчета показателей надежности средств измерений 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Приступая к изучению дисциплины магистрант должен иметь достаточные 

знания в области общенаучных и профессиональных дисциплин курса подготовки 

бакалавров по направлению подготовки. 

Дисциплина дает представление в области надежности технических систем. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(3Е) или  72 часа (ч). 



4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
  

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1/2 

2. Всего аудиторных занятий 1,5 56 

в том числе: 

лекций 
0,7 28 

практических (семинарских),  

лабораторных занятий 

0,7 

- 

28 

- 

3. Самостоятельная работа всего 0,4 16 

4. Виды итогового контроля (зачет)   
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1. Цели и задачи «Научно - практического семинара – 1» 

 

В современных условиях бурного развития научно-технического прогресса, 

интенсивного увеличения объема научно-технической информации особое 

значение имеет подготовка в высшей школе высококвалифицированных 

специалистов, имеющих высокую общенаучную и специальную 

профессиональную подготовку, способных к самостоятельной творческой работе, к 

внедрению в производство  новейших и прогрессивных разработок. 

С этой целью, для развития у магистрантов профессиональных компетенций 

и навыков самостоятельной практической работы в области стандартизации и 

метрологии, в учебные планы включен «Научно - практический семинар – 1». На 

НПС-1 обсуждаются формы проведения, получения результатов, завершения 

исследований и их практического применения. 

Основные задачи, стоящие перед магистрантами в процессе проведения 

НПС-1: 

1. Анализ проблематики современных измерительных технологий; 

2. Выбор направлений и тем исследований; 

3. Приобретение навыков проведения поиска информации по теме 

исследования в современных источниках научно-технической информации; 

4. Приобретение навыков постановки и решения инженерных задач, 

связанных с конструированием и технологией реализации выбранного прикладного 

направления; 

5. Овладение современными методиками подготовки и проведения 

теоретических и экспериментальных научно-практических исследований по 

выбранным направлениям; 

6. Получение и закрепление навыков проектно-исследовательской работы в 

группах, ведения научных дискуссий, подготовки научных докладов, публикаций и 

презентаций результатов исследований.        

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«НПС-1» организуется кафедрой стандартизации и сертификации, факультета 

биотехнологии и стандартизации направления подготовки магистров 27.04.01. 

«Стандартизация и метрология». 

Основные результаты НПС должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке магистерской диссертации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате проведения 

«Научно - практического семинара – 1» 

В результате проведения «Научно-практического семинара–1» магистрант 

осваивает следующие компетенции:  

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК - 2); 

- владением метрологическим анализом технических решений и производственных 

процессов (ПК-18). 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

  

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 0,2 72 

1/2 
2. 

Всего аудиторных занятий 0,8 28 

практических (семинарских) занятий 0,8 28 

3. Самостоятельная работа всего 1,2 44 

4. Виды итогового контроля (зачет)   
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Организационно-экономическое 

проектирование инновационных процессов» 

Цели изучения дисциплины:  

 формирование у студентов навыков разработки, проектирования и управления 

инновационными проектами,  

 организации и проведения мероприятий, направленных на реализацию стратегии 

управления инновационными ресурсами предприятия.  

Задачи дисциплины:  

- оценка надежности, выбор и обоснование показателей надежности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Организационно-экономическое проектирование 

инновационных процессов» 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Организационно-экономическое 

проектирование инновационных процессов»  должен обладать следующими 

компетенциями: 

 владением техническими и экономическими расчетами по проектам, 

связанным с улучшением метрологического обеспечения создания и производства 

изделий, процессов (ПК-27).  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные показатели эффективности инвестиционного проекта;  

 этапы процедуры бизнес-проектирования;  

 основные виды экономической деятельности, формы собственности и 

организационно-правовые формы предприятий в РФ.  

Уметь:  

 прогнозировать технико-экономические показатели развития производства и 

конкурентоспособность создаваемой продукции;  

 оценивать стоимость объектов интеллектуальной собственности;  

 составлять маркетинговый, инвестиционный, производственный и финансовый 

планы;  

 формировать комплект документов для государственной регистрации 

предприятия и аккредитации измерительных и испытательных лабораторий.  

Владеть:  

 методикой разработки бизнес-планов и оценки экономической эффективности 

проводимых мероприятий в области метрологии, стандартизации, сертификации и 

управления качеством.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к базовой части программы  – Б1.Б.3.  

Приступая к изучению дисциплины магистрант должен иметь достаточные 

знания в области общенаучных и профессиональных дисциплин курса подготовки 

бакалавров по направлению подготовки. 

Дисциплина дает представление в области организационно-экономического 



проектирования инновационных процессов. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(3Е) или  72 часа (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
  

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1/1 

2. Всего аудиторных занятий  

 

 

0,8 

 

 

 

28 

в том числе: 

лекций 

практических (семинарских) занятий 

3. Самостоятельная работа всего 1,2 44 

4. Виды итогового контроля (зачет)   
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Основы научных исследований, 

организация и планирование эксперимента» 

Цели изучения дисциплины:  

 формирование у студентов знаний основ научных исследований, теории 

планирования эксперимента, научных и методических основ построения 

оптимальных планов эксперимента и обработки полученных результатов, 

применения полученных знаний в прикладных задачах планирования 

эксперимента. 

Задачи дисциплины:  

 приобретение знаний и навыков выполнения инженерных исследований, умения 

 научного решения задач; 

 изучение критериев, методов и алгоритмов планирования измерений и обработка 

их результатов при решении различного рода измерительных задач, способов 

оценки эффективности планов измерений и эксперимента и влияние различных 

возмущающих факторов на качество плана;  

 приобретение навыков и умений практического формирования планов 

измерений при решении конкретных измерительных задач, обработки 

экспериментальных данных и их адекватной интерпретации. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Основы научных исследований, организация и 

планирование эксперимента». 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Основы научных исследований, 

организация и планирование эксперимента» должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- готовностью обеспечить необходимую эффективность систем обеспечения 

достоверности измерений при неблагоприятных внешних воздействиях и 

планирование постоянного улучшения этих систем (ПК-2); 

- способностью автоматизации процессов измерений, контроля и испытаний в 

производстве и при научных исследованиях (ПК - 8); 

- способностью к поддержке единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции (ПК-17); 

- владением 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-21); 

- способностью к фиксации и защите объектов интеллектуальной собственности, 

управлению результатами научно-исследовательской деятельности и 



коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– принципы организации научных исследований; 

– понятия, используемые в теории планирования эксперимента; 

– методы и алгоритмы построения оптимальных планов; 

Уметь:  
– организовывать научные исследования для решения различных научных и 

инженерных задач; 

– формировать планы измерения для различных измерительных задач; 

– обрабатывать результаты измерения с использованием алгоритмов, адекватных 

плану измерений и особенностям задачи; 

– интерпретировать план измерения, результаты измерений и результаты их 

обработки; 

– оценивать качество плана; 

– получать математические модели описания явлений и процессов; 

Владеть: 

– навыками постановки задач планирования эксперимента в различных областях 

прикладной деятельности; 

– навыками использования при решении задач планирования статистических 

программных пакетов для ЭВМ; 

– навыками графического изображения результатов экспериментов и их обработки; 

– навыками оформления результатов эксперимента; 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы научных исследований, организация и 

планирование эксперимента» является базовой дисциплиной – Б1.Б.5.  

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(3Е) или  108 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 № 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

1/2 

2. Всего аудиторных занятий 1,3 48 

в том числе: 

лекций 
0,7 24 

практических (семинарских) занятий 0,7 24 

3. Самостоятельная работа всего 1,6 60 

4. Виды итогового контроля (зачет)   
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1. Цели и задачи дисциплины «Патентное дело»: 

Целью  преподавания  дисциплины является ознакомление студентов с 

современным  состоянием  патентоведения, патентным законом,  объектах 

изобретений, составлением заявки на изобретение, с поиском патентной 

документации и видами патентного поиска. 

Задачи дисциплины: 

1. Выработать у студентов умения по формированию заявочной документации 

на регистрацию изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в РФ, 

программ для ЭВМ, баз данных. 

2. Создать условия для освоения студентами навыков по составлению 

формулы, описания и реферата изобретения и полезной модели. 

3. Дать возможность получить знания по составлению ответов на запросы и 

возражения ФИПС и по формированию заявочной документации на регистрацию 

изобретений. 

4. Сформировать умения проведения патентных исследований и анализу 

полученных результатов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- готовностью к руководству разработкой нормативно-правовой 

документации, регулирующей деятельность по метрологическому обеспечению, 

стандартизации и сертификации (ОК-3); 

- способностью к фиксации и защите объектов интеллектуальной 

собственности, управлению результатами научно-исследовательской деятельности 

и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – правовые аспекты регулирующие деятельность в области 

патентоведения, методы и принципы проведения поисковых работ по сбору 

необходимой информации, основные правовые и этические нормы, действующие в 

области патентоведения. 

 Уметь – ориентироваться в источниках информации, в том числе цифровой,  

анализировать массив полученных исследовательских данных и делать 

соответствующие выводы, составлять отчеты по патентным исследованиям, 

патентным поискам, актам оценки ИС. 

Владеть – знаниями, позволяющими свободно ориентироваться в массиве 

патентной и непатентной информации, знаниями, позволяющими свободно 

пользоваться информационными технологиями, необходимыми для работы в сфере 

патентоведения, навыками проведения информационного поиска по патентным и 

не патентным базам Российской Федерации и зарубежных стран. 

3. Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Основные разделы дисциплины: Понятие и признаки изобретения;  Выявление и 

оформление изобретений; Методика проведения патентного поиска.  

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4,0 зачетных единиц 

(ЗЕ),  или 144  часов (ч). 

 



Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр ЗЕ , ч 

1. Общая трудоемкость 4,0 144 

1/2 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,4 48 

в том числе: лекций 0,7 24 

практических (семинарских) 

занятий 
0,7 24 

3. Самостоятельная работа всего, 2,6 96 

4. 
Виды итогового контроля (зачет 

с оценкой) 
зачет  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Системы качества» 

Цели изучения дисциплины:  
- получение знаний и практических навыков по разработке сертификации и 

улучшению системы менеджмента качества 

Задачи дисциплины:  

- освоение навыков оценивания систем качества и ее результативности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Системы качества» 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Системы качества» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК) 

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

б) профессиональные (ПК): 

производственно-технологическая деятельность; 

 готовностью 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); 

 готовностью к руководству разработкой нормативно-правовой документации, 

регулирующей деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации 

и сертификации (ПК-11); 

 способностью 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); 

 владением метрологическим анализом технических решений и 

производственных процессов (ПК-18). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать  
─ методы оценки качества и систем качества 

─ методы управления качеством 

─ модель системы качества 

 Уметь 

─ применять методы управления качеством 

─ применять методы повышения эффективности организации 

─ применять нормативные документы при разработке, создании и 

совершенствовании систем качества 

─ разбираться в классификации стандартов 

 Владеть 

─ методами оценки эффективности и результативности систем качества 



─ статистическими методами контроля качества и технологиями обеспечения 

систем качества 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Системы качества» является базовой дисциплиной - 

Б1.Б.7.  

Учебная дисциплина «Системы качества» реализуется и осваивается с 

целью дать магистрам основы знаний в области управления проектами, 

достаточные для самостоятельного последующего освоения данной предметной 

области в процессе практической деятельности. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(3Е) или  108 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

1/1 

2. Всего аудиторных занятий 1,6 56 

в том числе: 

лекций 
0,8 28 

практических (семинарских) занятий 0,8 28 

3. Самостоятельная работа всего 0,4 16 

4. Виды итогового контроля (экзамен) 1,0 36 

 

  



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 
 

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ ИСТАНДАРТИЗАЦИИ   
КАФЕДРА СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

дисциплины  

«Современные проблемы стандартизации и метрологии» 

Б.1.Б.4. 
 

 

Направление подготовки 

27.04.01 Стандартизация и метрология 

 

 

Магистерская программа 

Стандартизация и сертификация 

 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

 

Ведущий преподаватель:  Кабисов Руслан Гельбертович 

Кафедра-разработчик: Стандартизации и сертификации 

 

 
 

Владикавказ 2015  



1. Цели и задачи дисциплины. 

Общая цель должна предусматривать: 

- целостное представление об изучаемом предмете; 

- приобретение системы знаний на основе ФГОС ВО. 

К задачам следует отнести приобретение определенных знаний, умений, 

навыков в результате освоения курса.   
Цель  изучения дисциплины –изучение основных проблем, мешающих эф-

фективной работе в сфере стандартизации и метрологии. 
Задачи изучения дисциплины – изучение современного состояния в области 

метрологии и стандартизации в России и за рубежом; анализ основных причин 

недостаточной эффективности работы органов и служб по стандартизации и 

метрологии; предложение возможных вариантов решения выявленных проблем. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Современные проблемы стандартизации и метрологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1. Общекультурных:  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК - 

1); 

2. Профессиональных: 

- владением проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и 

оптимизации процессов управления метрологическим обеспечением, 

стандартизацией и сертификацией (ПК-20); 

- способностью к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, 

анализу этих вариантов, прогнозированию последствий, нахождению 

компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределенности 

создания стандартов и обеспечения единства измерений (ПК - 24). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: актуальные проблемы в области стандартизации и метрологии; 

уметь: выбирать и обосновывать способы решения научных задач в области 

стандартизации и метрологии; 

владеть: навыками построения моделей и решения конкретных задач в 

области метрологии и стандартизации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Согласно ОП дисциплина «Современные проблемы стандартизации и 

метрологии» относится к циклу базовой части  Б.1.Б.4.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

"Стандартизация и разработка НД по техническому регулированию», 

«Стандартизация и разработка НД по метрологическому обеспечению", 

"Метрология", «Основы технического регулирования» 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет   3   зачетных единиц (3Е) 

или  108   часов (ч). 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 

 

  

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

1 курс,  

2 семестр 

 Всего аудиторных занятий 0,6 24 

 
в том числе: 

лекций 
0,3 12 

 практических (семинарских) занятий 0,3 12 

 Самостоятельная работа всего, 1,4 48 

 Виды итогового контроля (экзамен) 1,0 36 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Технологии организации труда» 

Цель изучения дисциплины: является формирование у студентов теоретических 

знаний в области организации труда персонала, а также приобретение 

практических навыков применения различных методик организации труда 

персонала 

Задачи дисциплины: 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

-  знать основные практические подходы к организации труда персонала; 

принципы организации рабочих мест, нормирования труда, режимов труда и 

отдыха. 

- применять подходы к организации труд персонала, позволяющие повысить 

эффективность использования рабочего времени, а также методики расчета 

различных показателей. 

- использовать общие и социологические методы анализа информации в сфере 

профессиональной деятельности, 

- понимать кадровые проблемы с учетом экономических и социальных 

последствий, требований этики, требований кадровой политики предприятия и 

системы управления; 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Технологии организации труда». 

Выпускник по направлению подготовки  «Стандартизация метрология» с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Технологии организации труда» должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях различных мнений, определению порядка 

выполнения работ (ПК-9); 

- готовностью участвовать в аккредитации метрологических и испытательных 

подразделений (ПК-16); 

- готовностью использовать современные информационные технологии при 

проектировании средств и технологий управления метрологическим обеспечением 

и стандартизацией (ПК-28). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 места и роли организации труда как основы трудовых отношений, 

 законов в области регулирования трудового процесса на предприятии, 

 современных тенденций развития работника как личности и профессионала, 

 теоретических основ понимания закономерностей развития трудовых 

отношений в постиндустриальном обществе; 

уметь: 

 систематизировать и обобщать информацию по анализу трудового процесса на 

предприятии, 

 использовать общие и социологические методы анализа информации в сфере 

профессиональной деятельности, 



 понимать кадровые проблемы с учетом экономических и социальных 

последствий, требований этики, требований кадровой политики предприятия и 

системы управления; 

владеть: 

 способностью применять соответствующую терминологию, 

 составлять документы кадровых служб, 

 использовать методы нормирования труда (распределения производственного 

задания), 

 организацией режимов труда и отдыха персонала, 

 аттестацией рабочего места как автономного участка производственного 

процесса. 

 возможностью эффективного планирования рабочего времени, 

 оценкой работника как базового ресурса предприятия. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

  Приступая к изучению дисциплины «ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРУДА»  студент должен иметь достаточные знания в области общенаучных и 

специальных дисциплин курса подготовки бакалавров по направлению подготовки 

221700 «Стандартизация и метрология». 

Дисциплина «Технологии организации труда» призвана давать требуемые 

современным рынком знания и умения будущим менеджерам, созданные 

экономической наукой и накопленные передовой практикой в таких важных сферах 

организационно-управленческой и социально-трудовой деятельности, как 

рациональное разделение и кооперация труда различных категорий персонала, 

проектирование трудовых процессов и обоснование оптимальных норм затрат 

труда, соединение и координация рабочей силы, средств производства и предметов 

труда в едином трудовом процессе, оптимизация условий и нормализация 

интенсивности труда на рабочем месте, мотивация и стимулирование 

высокоэффективного труда всех категорий персонала, а также обеспечивать 

решение постоянно возникающих многих других взаимосвязанных проблем 

организации и нормирования труда на предприятиях в условиях сложных 

рыночных отношений. 

Следовательно, совершенствование организации труда в современном 

производстве служит научной основой управленческой деятельности каждого 

менеджера, выработки и принятия оптимальных решений по рациональному 

использованию ограниченных экономических ресурсов в конкретных 

производственных условиях, что в конечном счѐте способствует не только 

правильному установлению трудовых затрат на выполнение работы, но и 

управлению затратами и результатами труда как на отдельных рабочих местах или 

в производственных подразделениях, так и в целом на всех уровнях управления 

производством и руководства персоналом. 

  

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (3Е) 

или  72 часа (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

№  

п/п 
Виды учебной работы 

Всего 
Курс, семестр 

ЗЕ , ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

2/3 
2. 

Всего аудиторных занятий 0,78 28 

в том числе: лекций - - 

лабораторных занятий 0,8 28 

3. Самостоятельная работа всего, 1,2 44 

4. Виды итогового контроля   зачет 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Философские проблемы науки и 

техники» 

Цели изучения дисциплины:  

 освоение магистрами современных знаний в области философии техники. 

 ознакомление их с понятиями науки, техники и технологии. 

 освоение магистрами представлений о науке как познавательной деятельности, 

знании и социальном институте; 

 освоение магистрами этапов рационализации техники, генезиса технических 

наук и сциентификации техники; 

 освоение магистрами знаний в области методологии естественных и 

технических наук; 

 освоение магистрами моделей развития научного знания, его траснформации и 

модификации; 

 освоение магистрами знаний в области взаимодействия науки и техники, 

понимание сущности техники и ее роли в культуре и обществе. 

Задачи дисциплины:  

 выявление наиболее важных аспектов и механизмов взаимодействия 

философии, науки и техники, выделение философии науки и техники в качестве 

специфических разделов современного знания, определение их места и роли в 

современной интеллектуальной культуре, обучение профессиональной оценке 

событий истории науки и техники, а также формирование у магистрантов 

способности к работе с информационными источниками по курсу. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Философские проблемы науки и техники». 

Выпускник по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Философские проблемы науки и 

техники»  должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) 

компетенциями: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК - 2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 классификацию наук и научных исследований;  

 основные научные школы, направления, концепции; 

  источники знаний и приемы работы с ними; методологию научных 

исследований; основные особенности научного метода познания; 

  программно-целевые методы решения научных проблем ; 

 философские вопросы развития науки и техники;  

 основы философского понимания научных проблем;  

 

Уметь:  

 использовать современные научные методы решения профессиональных задач;  



 с позиций философии находить и обобщать аналогии в развитии   материалов, 

техники и технологий;  

 умение анализировать логику рассуждений и высказываний; ставить задачи и 

выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований 

В результате освоения дисциплины магистрант должен владеть:  

 способностью формировать представление о научной картине мира; владение 

культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 философской и методологической основой исследований и разработок в области 

материаловедения и технологий материалов для решения поставленных задач;  

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей 

их достижения. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к базовой части программы  – Б1.Б.2.  

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(3Е) или  72 часа (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1/1 

2. Всего аудиторных занятий - - 

в том числе: 

лекций 
- - 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 
0,77 28 

3. Самостоятельная работа всего, 1,22 44 

4. 
Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
Зачет  

 

 


