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1. Общие положения 

1.1 Используемые сокращения 

Используются следующие сокращения: 

ОК - общекультурные компетенций; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ 

образования. 

 

1.2. Используемые нормативные документы 

1.2.1.Федеральные законы Российской Федерации: 

 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  № 273-

ФЗ,  

1.2.2.Постановления Правительства Российской Федерации: 

 «О лицензировании образовательной деятельности федеральных 

университетов, университетов, в отношении которых установлена категория 

«национальный исследовательский университет», других федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего образования, 

реализующих образовательные программы высшего   и послевузовского 

образования на основе образовательных стандартов и требований, 

устанавливаемых ими самостоятельно» (от 28 июля 2011 года № 626), 

 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций» (от 21 марта 2011 года 

№ 184), 

 «Об утверждении положения о лицензировании образовательной 

деятельности» (от 16 марта 2011 года № 174). 

1.2.3.Приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (от 19 

ноября  2013 года №1259) Зарегистрирован в Минюсте РФ от 28.01.2014г № 

31137. 

 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования» (от 12 сентября 2013 года №1061), 

 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (от 28 

декабря 2010 г. № 2106), 

 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» (от 04 октября 2010 г. № 986). 
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1.2.4.Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 25 октября 2011 г. № 2267 «Об утверждении 

критериев показателей, необходимых для определения типа и вида 

образовательного учреждения высшего   и среднего   образования». 

1.2.5.Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего   образования по направлению подготовки 27.04.01 – Стандартизация и 

метрология, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.10.2014 года № 1412. 

1.2.6.Устав и локальные акты ФГБОУ ВО «Горский 

государственный аграрный университет» в части, касающейся 

образовательной деятельности. 

 

1.3.Обоснования выбора направления и профиля подготовки 

Республика Северная Осетия-Алания имеет сформированную 

инфраструктуру в области легкой, пищевой и других современных отраслей 

промышленности и сфер оказания услуг, развитие которых в соответствии с 

национальными и мировыми стандартами для систем управления качеством 

продукции (услуг) требует большого числа специалистов в области 

стандартизации и метрологии с высшим профессиональным образованием. 

Университет для удовлетворения потребности рынка труда в области 

метрология, стандартизации и сертификации осуществляет комплексную 

подготовку специалистов с ВО, включавшую в себя специальность 

«Стандартизация и сертификация» (с 2001 г.). 

Университет имеет опыт подготовки бакалавров по направлению 27.03.01 -

«Стандартизация и метрология» и магистров по направлению 27.04.01 -

«Стандартизация и метрология» и необходимое ресурсное обеспечение для 

реализации ОПОП ВО по направлениям подготовки. 

После окончания университета возможно продолжение образования в 

аспирантуре: 

06.02.08 – кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов (сельскохозяйственные науки); 06.02.10 – частная 

зоотехния, технология производства продуктов животноводства 

(сельскохозяйственные науки); 06.01.01 – общее земледелие 

(сельскохозяйственные науки); 06.01.04 – агрохимия (сельскохозяйственные 

науки); 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство) (экономические науки); 03.02.14 – биологические ресурсы 

(биологические науки); 05.20.01 – Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства (технические науки). 

В соответствии с вышеизложенным реализация ОПОП по направлению 

27.04.01 «Стандартизация и метрология» является обоснованной. 

 

1.4.Общие цели основной образовательной программы 

В области воспитания общими целями ОПОП ВО является формирование 
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социально-личностных качеств обучающихся: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникабельности, повышении их общей культуры, толерантности. 

В области обучения общими целями ОПОП ВО являются: 

удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих 

современными технологиями в области профессиональной деятельности; 

удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной 

на рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной 

мобильности. 

Конкретизация общей цели осуществлена содержанием последующих 

разделов ОПОП ВО. 

 

1.5.Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы 

Зачисление в магистратуру граждан, имеющих диплом бакалавра по 

направлению подготовки магистра, осуществляется по конкурсу. 

Для лиц, программа подготовки которых совпадает с профилем 

магистерской программы, конкурс осуществляется без экзаменов по среднему 

баллу оценок в приложении к диплому магистра. 

Бакалавры, профиль подготовки которых не совпадает с магистерской 

программой, сдают дополнительно программный междисциплинарный экзамен. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности магистра 

2.1 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности магистров по профилю УК 

включает: обоснование, установление, реализацию и контроль норм, правил и 

требований к продукции (услуге), технологическому процессу ее разработки, 

производства, применения (потребления), транспортировки и утилизации; 

разработку метрологического обеспечения, метрологический контроль и 

надзор, нацеленные на поддержание единства измерений, высокое качество и 

безопасность продукции (услуги), высокую экономическую эффективность для 

производителей и потребителей на основе современных методов управления 

качеством при соблюдении требований эксплуатации и безопасности; 

разработку элементов систем управления качеством применительно к 

конкретным условиям производства и реализации продукции на основе 

отечественных и международных нормативных документов; 

разработку, исследование и обеспечение функционирования систем 

подтверждения соответствия продукции, процессов и услуг заданным 

требованиям; 

проведение научных исследований и разработку прикладных проблем в 

области метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством; 

научно-педагогическую деятельность в области метрологии, 
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стандартизации, сертификации и управления качеством. 

 

2.2.Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности магистров по профилю 

Стандартизация и метрология являются: продукция (услуги) и технологические 

процессы; 

оборудование предприятий и организаций, метрологических и 

испытательных лабораторий; 

методы и средства измерений, испытаний и контроля; 

техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и 

управления качеством, метрологическое обеспечение научной, 

производственной, социальной и экологической деятельности; 

нормативная документация. 

Выпускник по направлению 27.04.01 «Стандартизация и метрология» и 

магистерской программы «Стандартизация и сертификация» может 

осуществлять профессиональную деятельность в организациях и на 

предприятиях легкой, пищевой и других современных отраслей 

промышленности и сфере оказания услуг; в органах по сертификации, органах 

по аккредитации, контрольно-аналитических лабораториях, территориальных 

органах и организациях Росстандарта, научно-исследовательских институтах, 

образовательных учреждениях среднего и высшего образования. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

В соответствии с п.4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 27.04.01 

«Стандартизация и метрология» магистр готовится к научно-

исследовательским видам профессиональной деятельности. 

 

2.4.Задачи профессиональной деятельности 

Магистр в соответствии с профилем подготовки и доминирующим видом 

профессиональной деятельности должен решать следующие профессиональные 

задачи:  

метрологический анализ технических решений и производственных 

процессов; создание теоретических моделей, позволяющих исследовать 

эффективность метрологического обеспечения и стандартизации; 

применение проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и 

оптимизации процессов управления метрологическим обеспечением, 

стандартизацией и сертификацией; 

математическое моделирование процессов, оборудования и 

производственных объектов с использованием современных информационных 

технологий проведения исследований; разработка методики и технологии 

проведения экспериментов и испытаний, обработка и анализ результатов, 

принятие решений, связанных с обеспечением качества продукции, процессов и 

услуг; 

сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение научно-
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технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований, выбор рациональных методов и средств при 

решении практических задач; разработка рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и перспективных технических разработок, 

подготовка отдельных заданий для исполнителей; подготовка научно-

технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных 

исследований и разработок; 

фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; 

управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

исследование обобщенных вариантов решения проблем, анализ этих 

вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных 

решений в условиях многокритериальности, неопределенности создания 

стандартов и обеспечения единства измерений. 

Способность самостоятельно решать задачи приобретается выпускником 

в процессе практической работы и/или освоения дополнительной 

профессиональной образовательной программы (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка, стажировка и др.). 

 

3. Справочник компетенций по освоению основной 

профессиональной образовательной программе  

Справочник компетенций по освоению основной профессиональной 

образовательной программе проведен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Справочник компетенций по освоению ОПОП ВО 

К
о
д

ы
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

п
о
 Ф

Г
О

С
 

Компетенции 

 
Планируемые результаты обучения 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

 

Знать: 

- основные принципы культуры мышления, принципы построения и логику устной и письменной 

речи. 

Уметь: 

- правильно сформулировать цель и задачи проблемы, верно дать аргументацию в устной и 

письменной речи. 

Владеть: 

- стройностью мышления;  

- способностью к абстрактному анализу сложившейся ситуации; 

-навыками логического мышления; 

- способностью синтеза новых, неординарных,  идей. 

ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения  

 

Знать: 

- законодательные акты, относящиеся к данному производству;  

-технологические параметры конкретного производства; 

-методы ликвидации нестандартных ситуаций, возникающих в производствах; 

-  порядок ответственности за принятые решения. 

Уметь: 

- находить организационно - управленческие решения в нестандартных ситуациях. 

Владеть: 

-навыками управления производством. 

- организационно-управленческими качествами. 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, Знать: 
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самореализации, использованию 

творческого потенциала  

- современные информационные технологии по соответствующим  научным, гуманитарным, 

социальным, техническим и экономическим  проблемам. 

Уметь: 

- обрабатывать и интерпретировать необходимые данные по соответствующим проблемам науки 

и техники, социальных и экономических проблем. 

Владеть: 

-способностью собирать с использованием современных информационных технологий 

необходимые данные по формированию суждений о научных достижениях, совершенствованию 

используемой в данной отрасли техники, данные для  экономических расчетов в 

промышленности, а также для оценки социальной сферы.  

Общепрофессинальные компетенции 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: 

-грамматические, стилистические и лексические особенности изучаемого языка; культуру и 

традиции, поведенческие стереотипы, правила этикета стран изучаемого языка; 

-требования к переводу научно-технической литературы (точность и адекватность подлиннику); 

-особенности перевода иностранной литературы на русский язык и русской литературы на 

иностранный; 

-стиль научно-технической литературы на иностранном языке; 

-основные англоязычные термины, определения и понятия, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью магистранта; 

Уметь: 

- инициировать беседу, выступать, поддерживать и завершать диалог (по бытовой и 

профессиональной тематике);  

- проводить интервью или отвечать на вопросы интервьюера; владеть техникой выступления 

перед аудиторией с сообщением, лекцией, докладом; проводить профессиональную или 

коммерческую презентацию; добиваться своих целей при ведении совещаний, переговоров, 

дискуссий, пользуясь теми же инструментами эффективной коммуникации, что и в письменной 

речи; 

- 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 
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информации на 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;  

- созданием различных видов письменной продукции: письма, резюме при поиске работы, 

заявления, эссе, рецензии, статьи, технической документации 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. 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: 

 - психологию; 

- трудовое законодательство РФ. 

Уметь: 

 -планировать и организовывать работу в производственных и иных коллективах. 

Владеть: 

- навыками организационно-управленческой работы в производственных и иных коллективах; 

- способностью толерантного отношения к разным социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным различиям членов руководимого коллектива.  

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность разработки и 

практической реализации систем 

стандартизации, сертификации и 

обеспечения единства измерений 

Знать: 

- методы и способы измерений, погрешности измерений;  

- основные принципы организации и управления научными исследованиями и разработками. 

Уметь: 

- осуществлять методологическое обоснование научного исследования;  

- осуществлять разработки в области  стандартизации, сертификации и обеспечения единства 

измерений.  
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Владеть: 

- методами планирования, проведения и обработки экспериментов. 

- справочной, методической и научной литературой в области стандартизации, сертификации и 

обеспечения единства измерений. 

ПК-2 Готовность обеспечить 

необходимую эффективность 

систем обеспечения 

достоверности измерений при 

неблагоприятных внешних 

воздействиях и планирование 

постоянного улучшения этих 

систем 

Знать: 

- современные проблемы  систем обеспечения достоверности измерений; 

- материал и методы организации и проведения научно- исследовательской работы в области  

систем обеспечения достоверности измерений; 

Уметь: 

- решать задачи, связанные  с  определением систем обеспечения достоверности измерений;  

- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в области обеспечения 

достоверности измерений; 

Владеть: 

- навыками и подходами  планирования и улучшения систем обеспечения достоверности 

измерений; 

- справочной, методической и научной литературой в области  систем обеспечения 

достоверности измерений. 

ПК-3 способность анализировать 

состояние и динамику 

метрологического и 

нормативного обеспечения 

производства, стандартизации и 

сертификации на основе 

использования прогрессивных 

методов и средств 

Знать: 

- способы анализа метрологического и нормативного обеспечения производства; 

- способы сертификации на основе использования прогрессивных методов и средств. 

Уметь: 

-  анализировать состояние и динамику метрологического и нормативного обеспечения 

производства; 

- анализировать методики сертификации производства. 

Владеть: 

- навыками обработки нормативной документации в области стандартизации; 

-  навыками составления заявок на патенты, для защиты новизны результатов выполненной 

работы. 

-  использование прогрессивных методов и средств при сертификации. 

ПК-4 Способность обеспечить 

выполнение заданий по 

разработке новых, пересмотру и 

Знать: 

- методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством; 

- порядок разработки и пересмотра технических регламентов и стандартов; 
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гармонизации действующих 

технических регламентов, 

стандартов и других документов 

по техническому регулированию, 

стандартизации, сертификации, 

метрологическому обеспечению и 

управлению качеством 

- правовые основы метрологического обеспечения. 

Уметь: 

- выполнять работы по метрологическому обеспечению качества продукции; 

- проводить работы по техническому регулированию, стандартизации, сертификации, 

метрологическому обеспечению и управлению качеством. 

Владеть: 

- навыками технического контроля и управления качеством; 

- навыками  разработки и пересмотра технических регламентов и стандартов. 

ПК-5 Способность разрабатывать 

процедуры по реализации 

процесса подтверждения 

соответствия 

Знать: 

- законодательную базу по  реализации процесса подтверждения соответствия; 

Уметь: 

- анализировать и разрабатывать процедуры процесса подтверждения соответствия. 

Владеть: 

- навыками процедуры по реализации процесса подтверждения соответствия. 

ПК-6 Готовность обеспечить 

эффективность измерений при 

управлении технологическими 

процессами 

Знать: 

- основные принципы организации управлении технологическими процессами, его 

иерархическую структуру, методы оценки эффективности производства; 

- экономические критерии оптимизации производства; 

Уметь: 

- проводить обработку результатов измерений с использованием пакетов прикладных программ; 

- использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле качества и 

сертификации продукции; 

- выбрать схему производства продукта, оценивать технологическую эффективность 

производства на основе изменений.  

Владеть: 

-методами расчета основных параметров процессов производства; 

-методами моделирования технологическими процессами. 

ПК-7 Готовность обеспечить 

надежность и безопасность на 

всех этапах жизненного цикла 

продукции 

Знать: 

- основные положения по обеспечению надежности и безопасности  жизненного цикла 

продукции. 

Уметь: 

- анализировать и разрабатывать меры по обеспечению  надежности и безопасности на этапах 
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жизненного цикла продукции. 

Владеть: 

- методами определения  надежности и безопасности на этапах жизненного цикла продукции. 

ПК-8 Способность автоматизации 

процессов измерений, контроля и 

испытаний в производстве и при 

научных исследованиях 

Знать: 

- порядок сбора и анализа исходных данных в процессе производства и при научных 

исследованиях; 

- методические подходы по автоматизации процессов измерения, контроля и испытаний в 

производстве; 

- методы автоматизации процессов измерения, контроля и испытаний при научных 

исследованиях; 

Уметь: 

- применять методы автоматизации процессов измерения, контроля и испытаний в производстве 

и при научных исследованиях. 

Владеть: 

- навыками применения процессов автоматизации измерения, контроля и испытаний в  

производстве и при научных исследованиях. 

ПК-9 Способность к организации 

работы коллектива 

исполнителей, принятию 

исполнительских решений в 

условиях различных мнений, 

определению порядка 

выполнения работ 

Знать: 

 -основы психологии деятельности человека; 

- трудовое законодательство РФ. 

Уметь: 

 - планировать и организовывать работу в коллективах. 

Владеть: 

- навыками организационно-управленческой работы в коллективах производств 

ПК-10 Готовность к руководству 

разработкой и внедрению новой 

измерительной техники, 

составлению технических 

заданий на разработку 

стандартов, обеспечивающих 

качество продукции, 

рекламационной работе и 

анализу причин брака и 

Знать: 

- основные цели и задачи метрологической экспертизы; 

-сущность, цели и задачи составлении технических заданий на разработку стандартов; 

- порядок  проведения анализа брака и нарушений технологии производства. 

Уметь: 

- составлять технические задания на разработку стандартов, обеспечивающих качество 

продукции; 
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нарушений технологии 

производства, готовностью к 

руководству метрологической 

экспертизой 

- анализировать причины брака и нарушения технологии производства; 

- руководить метрологической экспертизой. 

Владеть: 

- навыками составления технических заданий на разработку стандартов; 

- навыками проведения рекламационной работы и анализа причин брака и нарушений технологии 

производства; 

-  навыками подхода к разработке новой измерительной техники. 

ПК-11 Готовность к руководству 

разработкой нормативно-

правовой документации, 

регулирующей деятельность по 

метрологическому обеспечению, 

стандартизации и сертификации 

Знать: 

- правовые положения о стандартизации и сертификации; 

- сущность, цели и задачи метрологического обеспечения; 

- порядок разработки нормативно-правовой документации. 

Уметь: 

- разрабатывать нормативно-правовую документацию, регулирующую деятельность по 

метрологическому обеспечению; 
- применять на предприятии стандарты, нормы и другие документы действующих правовых 
актов. 

Владеть: 

- методологией анализа организации метрологического обеспечения производства; 

- методологией разработки  нормативно-правовой документации по метрологическому 

обеспечению. 

ПК-12 Способность осуществлять 

контроль за испытаниями 

готовой продукции и 

поступающими на предприятие 

материальными ресурсами, 

внедрять современные методы и 

средства измерений, испытаний 

и контроля, управления 

программами обеспечения 

надежности (качества) новой 

Знать: 

- современные методы и средства измерений, испытаний и контроля; 

- сущность, цели и задачи метрологического обеспечения производства; 

- методы проведения испытаний готовой продукции. 

Уметь: 

- внедрять современные методы и средства измерений, испытаний и контроля; 

- проводить анализ надежности (качества) новой техники и технологии; 

- осуществлять контроль за  испытаниями готовой продукции и поступающими на предприятие 

материальными ресурсами. 
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техники и технологии Владеть: 

- навыками разработки управленческих решений для обеспечения надежности (качества) новой 

техники и технологии; 

- методами испытаний готовой продукции. 

ПК-13 Способность находить 

рациональные решения при 

создании продукции с учетом 

требований качества и 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции и 

функционирования самого 

предприятия, участвовать в 

проведении маркетинга и 

подготовке бизнес-планов 

выпуска и реализации 

перспективных и 

конкурентоспособных изделий 

Знать: 

- порядок сбора и анализ исходных информационных данных; 

- принципы составления бизнес-планов и основами проведения маркетинга; 

- методы оценки уровня требуемого качества продукции. 

Уметь: 

- находить рациональные решения при создании продукции с учетом требований качества и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции; 

- проводить маркетинговые исследования изделий; 

- составлять бизнес-план при производстве изделий. 

Владеть: 

- навыками ведения маркетинговых исследований; 

- навыками создания продукции с учетом требований качества и конкурентоспособности и 

функционирования самого предприятия; 

- навыками составления бизнес-планов. 

ПК-14 Способность к адаптации 

метрологической и 

эксплуатационной документации 

к прогнозируемому 

усовершенствованию, 

модернизации, унификации 

выпускаемой продукции и ее 

элементов  

Знать: 

- методы усовершенствования и  модернизации выпускаемой продукции и ее элементов; 

- нормативную документацию выпускаемой продукции и ее элементов. 

Уметь: 

- адаптировать метрологическую документацию к усовершенствованию выпускаемой продукции 

и ее элементов. 

Владеть: 

- навыками прогнозирования, усовершенствования, модернизации, унификации выпускаемой 

продукции и ее элементов. 

ПК-15 Готовность участвовать в 

разработке планов и программ 

инновационной деятельности на 

предприятии, координировать 

Знать: 

- порядок разработки планов и программ инновационной деятельности на предприятии; 

- принципы управления персоналом для комплексного решения инновационных проблем; 

- оценивать стоимость объектов интеллектуальной деятельности. 
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работы персонала для 

комплексного решения 

инновационных проблем 

реализации коммерческих 

проектов, оценивать стоимости 

объектов интеллектуальной 

деятельности 

Уметь: 

- координировать работы персонала для комплексного решения инновационных проблем и 

реализации коммерческих проектов; 

- разрабатывать планы и программы инновационной деятельности на предприятии. 

Владеть: 

- навыками разработки планов и программ инновационной деятельности на предприятии; 

- навыками координации работы персонала; 

- навыками определения стоимости объектов интеллектуальной деятельности. 

ПК-16 Готовность участвовать в 

аккредитации метрологических и 

испытательных подразделений 

Знать: 

- порядок проведения аккредитации метрологических и испытательных подразделений; 

- перечень материалов метрологических измерительных подразделений. 

Уметь: 

- организовывать проведение  аккредитации метрологических и испытательных подразделений. 

Владеть: 

- навыками проведения аккредитации метрологических и испытательных подразделений. 

ПК-17 Способность к поддержке 

единого информационного 

пространства планирования и 

управления предприятием на 

всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции 

Знать: 
- основы производства и управления предприятием; 

Уметь: 

- обеспечить информационную поддержку жизненного цикла производимой продукции. 

Владеть: 

- навыками современными информационными технологиями. 

ПК-18 Владение метрологическим 

анализом технических решений и 

производственных процессов 

Знать: 

- методы анализа производственных процессов; 

- порядок проведения метрологического анализа  производственных процессов. 

Уметь: 

- проводить  метрологический анализ технических решений и производственных процессов. 

Владеть: 

- навыками  метрологического анализа технических решений и производственных процессов. 

ПК-19 Способность создавать 

теоретические модели, 

позволяющие исследовать 

эффективность 

Знать: 

- методы  метрологического обеспечения и стандартизации; 

Уметь: 

- формировать модели метрологического обеспечения и стандартизации. 
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метрологического обеспечения и 

стандартизации 
Владеть: 

- навыками создания моделей, позволяющих исследовать эффективность метрологического 

обеспечения и стандартизации. 

ПК-20 Владение проблемно-

ориентированными методами 

анализа, синтеза и оптимизации 

процессов управления 

метрологическим обеспечением, 

стандартизацией и 

сертификацией 

Знать: 

-  методы анализа, синтеза и оптимизации процессов управления метрологическим 

обеспечением; 

- 

Уметь: 

- применять методы анализа, синтеза и оптимизации процессов управления метрологическим 

обеспечением. 

Владеть: 

- подходами к проблемно-ориентированному анализу, синтезу и оптимизации процессов 

управления метрологическим обеспечением, стандартизацией и сертификацией; 

ПК-21 Владение методами 

математического моделирования 

процессов, оборудования и 

производственных объектов с 

использованием современных 

информационных технологий 

проведения исследований, 

разработкой методики и 

технологии проведения 

экспериментов и испытаний, 

обработкой и анализом 

результатов, принятием 

решений, связанных с 

обеспечением качества 

продукции, процессов и услуг 

Знать: 

-  методами математического моделирования процессов, оборудования и производственных 

объектов; 

-  современные информационные технологии проведения исследований 

Уметь: 

- применять математическое моделирование и информационные технологии  для обеспечения 

качества продукции, процессов и услуг. 

Владеть: 

- навыками разработки методик и технологии проведения экспериментов и испытаний,  

- навыками обработки и анализом результатов, принятием решений, связанных с обеспечением  

качества продукции, процессов и услуг. 

ПК-22 Готовность к сбору, обработке, 

анализу, систематизации и 

обобщению научно-технической 

информации, отечественного и 

Знать: 

- методику сбора, обработки, анализа, систематизации и обобщения научно-технической 

информации; 

- методику разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований; 
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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 

Уметь: 

- систематизировать полученные результаты в научно-технические отчеты, публикации. 

Владеть: 

- навыками сбора  обработки, анализа, систематизации и обобщения научно-технической 

информации; 

- методами и средствами решения практических задач, проведения научных исследований и 

перспективных технических разработок. 

ПК-23 Способность к фиксации и 

защите объектов 

интеллектуальной 

собственности, управлению 

результатами научно-

исследовательской деятельности 

и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности 

Знать: 

- основные положения и определения авторского и патентного права; как защищаются объекты 

ИС,  

- правила оформления документов на объекты авторского права;  

- 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: 

- навыками составления документации для получения охранных документов на объект ИС.  

ПК-24 Способность к исследованию 

обобщенных вариантов решения 

проблем, анализу этих 

вариантов, прогнозированию 

последствий, нахождению 

компромиссных решений в 

Знать: 

- варианты решения и анализ вариантов прогнозирования компромиссных решений в условиях 

многокритериальности; 

- правовые основы обеспечения единства измерений. 

Уметь: 

- обобщать, проводить анализ и прогнозирование решений в условиях многокритериальности; 
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условиях многокритериальности, 

неопределенности создания 

стандартов и обеспечения 

единства измерений 

Владеть: 

- методами анализа и прогнозирования  в условиях многокритериальности,  обеспечения единства 

измерений 

ПК-25 Готовность разрабатывать 

программы (проекты) по 

созданию новых или 

модернизации существующих 

методов и средств 

метрологического обеспечения 

производства с учетом 

передового зарубежного и 

отечественного опыта, проводить 

анализ новых проектных 

решений с целью обеспечения их 

патентной чистоты и 

патентоспособность, а также 

оценивать показатели 

технического уровня 

проектируемых изделий 

Знать: 

-современные программы (проекты) по созданию новых методов и средств метрологического 

обеспечения производства с учетом передового зарубежного и отечественного опыта; 

Уметь: 

- проводить оценку показателей технического уровня проектируемых изделий; 

-  проводить анализ новых проектных решений с целью обеспечения их патентной чистоты и 

патентоспособность. 

Владеть: 

- средствами метрологического обеспечения производства с учетом передового зарубежного и 

отечественного опыта; 

- навыками анализа  проектных решений для обеспечения их патентной чистоты и 

патентоспособности; 

- методами оценки  показателей технического уровня проектируемых изделий. 

ПК-26 Способность составлять 

описания принципов действия и 

устройства проектируемых 

средств измерений и испытаний 

с обоснованием принятых 

технических решений, 

разрабатывать методические и 

нормативные документы, 

техническую документацию, а 

также соответствующие 

предложения по реализации 

разработанных проектов и 

Знать: 

- методические и нормативные документы, техническую документацию по реализации 

разработанных проектов и программ; 

- описание принципов действия и устройства проектируемых средств измерений и испытаний 

Уметь: 

- составлять описания принципов действия и устройства средств измерений и испытаний; 

Владеть: 

- навыками составления методических и нормативных документов, технической документации 

для проектов и программ; 

- методами измерений и испытаний проектируемых устройств. 
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программ 

ПК-27 Владение техническими и 

экономическими расчетами по 

проектам, связанным с 

улучшением метрологического 

обеспечения создания и 

производства изделий, процессов 

Знать: 

- экономические подходы по обеспечению и улучшению метрологического обеспечения 

создания и производства изделий, процессов; 

Уметь:  

- применять  технические и экономические расчеты для улучшения метрологического 

обеспечения  производства изделий и процессов. 

Владеть: 

- навыками проведения экономических расчетов по метрологическому обеспечению 

производства изделий и процессов. 

ПК-28 Готовность использовать 

современные информационные 

технологии при проектировании 

средств и технологий управления 

метрологическим обеспечением 

и стандартизацией 

Знать: 

- современные информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- основы метрологического обеспечения; 

- сущность стандартизации. 

Уметь: 

- использовать современные информационные технологии при метрологическом обеспечении. 

Владеть: 

- современными информационными технологиями в профессиональной деятельности. 

ПК-29 Готовность участвовать в 

научной и педагогической 

деятельности в области 

метрологии, технического 

регулирования и управления 

качеством 

Знать: 

-основы технического регулирования и управления качеством; 

- современные достижения в области метрологии. 

Уметь: 

- систематизировать, использовать научную информацию в педагогической деятельности; 

- использовать полученные результаты в научной деятельности. 

Владеть: 

- навыками применения основ метрологии, технического регулирования и управления качеством 

при проведении занятий; 

- навыками обработки полученных результатов. 
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4. Структура основной образовательной программы 

Структура магистерской программы включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) образования в 

рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) 

программы). 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки РФ. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ). Дисциплины 

(модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, 

практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) программы. 

Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к 

вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и Блока 2 "Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)" программ академической или 

прикладной магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 

(модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Учебная практика проводится в университете или в ее структурном 

подразделении, в котором обучающиеся осваивают основную 
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профессиональную образовательную программу (в лабораториях кафедры и 

НИИ биотехнологии).  

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Проводится в сторонних организациях, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, с которыми 

заключены соответствующие договора. 

Преддипломная практика  

  Преддипломная практика проводится в Университете или в ее 

структурном подразделении, в котором обучающиеся осваивают ОПОП ВО, в 

сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. Преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.  

При разработке магистерской программы организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры. Организация вправе предусмотреть в 

программе магистратуры иные типы практик дополнительно к установленным 

настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях и сторонних организациях. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты.  

При разработке магистерской программы обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 40 процентов от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого 

Блока. 

 

5. Бюджет времени, график учебного процесса и учебный план 

подготовки магистров 

Проектирование бюджета времени и учебного плана подготовки магистра 

по направлению 27.04.01«Стандартизация и метрология» выполнено в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Соответствующий учебный план в формате трудоемкости в 

академических часах представлен в Приложении 1 к данной ОПОП ВО. 

Анализ приложения 1 показывает: 
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учебный план и бюджет времени соответствует структуре ОПОП ВО. 

учебный план содержит дисциплины по выбору обучающегося в объеме 

35,9 процентов суммарно по вариативной части, что не меньше критериального 

значения 33,3 процента, установленного ФГОС ВО; 

максимальный объем учебных занятий студентов составляет 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП (4 семестр), что 

соответствует критериальному значению 54 академических часа, 

установленному ФГОС ВО. В среднем за период обучения максимальный 

объем учебных занятий составляет 42,35 часа в неделю; 

максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении ОПОП ВОв очной форме обучения составляет 18 академических 

часов. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не 

менее 7 недель (в том числе не менее двух недель в зимний период), что 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

6. Оценка качества освоения основной образовательной 

программы 

Оценка качества освоения ОПОП ВО представляет собой систему, 

состоящую из текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и итоговой государственной аттестации выпускников. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

содержатся в программе дисциплины и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первого месяца обучения. Государственная итоговая аттестация 

включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы соответствуют положению о государственной 

итоговой аттестации выпускников вуза. 

 

7. Социокультурная среда университета, необходимая для 

всестороннего развития личности обучающегося 

Внеучебная работа с обучающимися в университете является важнейшей 

составляющей качества подготовки специалистов и проводится с целью 

формирования у каждого обучающегося сознательной гражданской позиции, 

стремлению к сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

общечеловеческих ценностей, также выработке навыков конструктивного 

поведения в новых экономических условиях, общекультурных компетенций 

выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления и др.) 

Воспитательная работа в вузе является одной из центральных в 

деятельности ректората и решает следующие основные задачи: 
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— формирование культурного человека, специалиста, гражданина, 

культурных норм и установок у студентов; 

— формирование здорового образа жизни; 

— создание условий для творческой и профессиональной самореализации 

личности обучающегося; 

— организация досуга студентов во внеучебное время. 

В Горском ГАУ создана оптимальная социально-педагогическая среда по 

следующим направлениям саморазвития и самореализации личности: 

1. Организация гражданско-патриотического воспитания студентов. 

2. Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни. 

3. Обеспечение вторичной занятости студентов. 

4. Организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное 

время. 

5. Анализ проблем студенчества и организация психологической 

поддержки, консультационной помощи. 

6. Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди 

студентов. 

7. Информационное обеспечение студентов. 

8. Содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих 

объединений. 

9. Создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации вне учебной 

работы. 

10. Организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий. 

11. Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение 

новых технологий, воспитательного воздействия на обучающегося, создание 

условий для их реализации. 

12. Поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения. 

13. Развитие материально-технической базы объектов, занятых вне 

учебными мероприятиями. 

Для решения задач социально-культурного воспитания студентов в 

Горском ГАУ имеются: 

- спортивный комплекс; сцена и оборудование для художественной 

самодеятельности; рекреационный центр; базы отдыха; Интернет - центр на 90 

мест; культурно-досуговый центр (КДЦ); 

- Отдел содействия трудоустройству выпускников и их служебной карьере. 

В состав КДЦ входят творческие объединения и коллективы 

художественной самодеятельности всех учебных подразделений Горского ГАУ. 

Работа в них осуществляется по следующим направлениям: вокальное и 

хоровое пение, хореография, СТЭМ, театр КВН, ВИА, художественное чтение 

и др. 

В вузе сложились свои традиции по проведению праздников: «Балл 

отличников факультетов», благотворительные концертные программы для 

ветеранов ВОВ. 
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Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой 

частью формирования общей и профессиональной культуры личности 

современного специалиста, системы гуманистического воспитания студентов. 

На базе университета для обеспечения учебно-практических занятий 

функционирует спортивный комплекс, в состав которого входят сооружения: 

- плавательный бассейн; 

- большой спортивный зал; 

- гимнастический зал; 

- баскетбольный зал; 

- волейбольный зал; 

- спортивная площадка; 

- тренажерный зал с полным комплектом тренажерного оборудования; 

- игровой зал; 

- спортивные комнаты в общежитиях. 

Успешная реализация внеучебных проектов вуза достигается благодаря 

тому, что именно студенты являются непосредственными авторами и 

исполнителями данных проектов. Грамотно организованное социальное 

пространство не только позволяет раскрыть и расширить способности молодого 

специалиста, а также использовать уникальный опыт проектной деятельности 

после выпуска из университета. Подводя итог, можно сказать, что в Горском 

государственном аграрном университете созданы все условия для 

самореализации обучающегося. 

 

8. Ресурсное обеспечение основной образовательной программы 

Университет и кафедры, осуществляющие реализацию ОПОП, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной. 

Практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом по направлению подготовки, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

При использовании электронных изданий университет обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом 

в компьютерной классе и/или библиотеке в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин, включая выход в Интернет. 

Конкретизация ресурсного обеспечения ОПОП ВО по каждой дисциплине 

учебного плана осуществлена в рабочих программах учебных дисциплин, 

практик и семестровой научно-исследовательской работы. 

Квалификация привлекаемых к обучению научно-педагогических кадров, 

учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

соответствуют требованиям ФГОС подготовки магистров. 
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9. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля и 

промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с Типовым 

положением о вузе. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, а так же уровня сформированности компетенций 

содержатся в рабочих программах учебных дисциплин, практик и семестровой 

научно-исследовательской работы. 

 

10. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту магистерской 

выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР изложены в 

нормативных документах университета и соответствуют требованиям ФГОС 

ВО. 
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