Цель ОП:
Образовательная программа «Стандартизация и метрология при диагностике
объектов транспорта» направлена на подготовку магистров, способных к
установлению, реализации и контролю норм, правил и требований к
технологическому процессу – диагностике объектов транспорта.
Объем ОП – 120 зачетных единиц
Срок получения образования по ОП в очной форме – 2 года
Область профессиональной деятельности выпускника:
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 сложных прикладных
проблем в области метрологии, стандартизации, сертификации и управления
качеством;
научно-педагогическую деятельность в области метрологии, стандартизации,
сертификации и управления качеством.
Объекты профессиональной деятельности:
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.
Основной вид профессиональной деятельности:
научно-исследовательская;
Программа подготовки –
академическая магистратура;
Профессиональные задачи, к решению которых готовится выпускник:
Выпускник по направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и
метрология должен быть готов решать следующие профессиональные
задачи:
производственно-технологическая деятельность:
разработка и практическая реализация систем стандартизации, сертификации
и обеспечения единства измерений;
обеспечение необходимой эффективности систем обеспечения достоверности
измерений при неблагоприятных внешних воздействиях и планирование
постоянного улучшения этих систем;
анализ состояния и динамики метрологического и нормативного обеспечения
производства, стандартизации и сертификации на основе использования
прогрессивных методов и средств;
обеспечение выполнения заданий по разработке новых, пересмотру и
гармонизации действующих технических регламентов, стандартов и других
документов
по
техническому
регулированию,
стандартизации,
сертификации, метрологическому обеспечению и управлению качеством;
разработка процедур по реализации процесса подтверждения соответствия;
обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими
процессами;
обеспечение надежности и безопасности на всех этапах жизненного цикла
продукции;

автоматизация процессов измерений, контроля и испытаний в производстве и
при научных исследованиях;
организационно-управленческая деятельность:
организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских
решений в условиях различных мнений, определение порядка выполнения
работ;
руководство разработкой и внедрением новой измерительной техники,
составлением
технических
заданий
на
разработку
стандартов,
обеспечивающих качество продукции;
руководство рекламационной работой и анализом причин брака и нарушений
технологии производства, метрологической экспертизой;
руководство
разработкой
регулирующей
деятельность
стандартизации и сертификации;

нормативно-правовой
по
метрологическому

документации,
обеспечению,

осуществление контроля за испытаниями готовой продукции и
поступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрением
современных методов и средств измерений, испытаний и контроля;
управление программами обеспечения надежности (качества) новой техники
и технологии;
поиск рациональных решений при создании продукции с учетом требований
качества
и
конкурентоспособности
выпускаемой
продукции
и
функционирования самого предприятия;
участие в проведении маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и
реализации перспективных и конкурентоспособных изделий;
адаптация метрологической и эксплуатационной документации к
прогнозируемому
усовершенствованию,
модернизации,
унификации
выпускаемой продукции и ее элементов;
участие в разработке планов и программ инновационной деятельности на
предприятии, координация работы персонала для комплексного решения
инновационных проблем реализации коммерческих проектов, оценка
стоимости объектов интеллектуальной деятельности;
подготовка и участие в аккредитации метрологических и испытательных

подразделений;
поддержка единого информационного пространства планирования и
управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой
продукции;
научно-исследовательская деятельность:
метрологический
процессов;

анализ

технических

решений

и

производственных

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-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
результатам выполненных исследований и разработок;

и

публикаций

по

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;
Компетенции, которыми должен обладать выпускник:
Общекультурные:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
Общепрофессиональные:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).

Профессиональные:
производственно-технологическая деятельность:
способностью разработки и практической реализации систем
стандартизации, сертификации и обеспечения единства измерений (ПК-1);
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 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);
способностью разрабатывать процедуры по реализации процесса
подтверждения соответствия (ПК-5);
готовностью обеспечить эффективность измерений при управлении
технологическими процессами (ПК-6);
готовностью обеспечить надежность и безопасность на всех этапах
жизненного цикла продукции (ПК-7);
способностью автоматизации процессов измерений, контроля и испытаний в
производстве и при научных исследованиях (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию
исполнительских решений в условиях различных мнений, определению
порядка выполнения работ (ПК-9);
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 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);

способностью к адаптации метрологической и эксплуатационной
документации к прогнозируемому усовершенствованию, модернизации,
унификации выпускаемой продукции и ее элементов (ПК-14);
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 участвовать в аккредитации метрологических и испытательных
подразделений (ПК-16);
способностью к поддержке единого информационного пространства
планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла
производимой продукции (ПК-17);
научно-исследовательская деятельность:
владением метрологическим анализом технических решений и
производственных процессов (ПК-18);
способность 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);
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);
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);
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);
Кадровое обеспечение.
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско-правового договора.
При этом в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу магистратуры:
доля научно-педагогических работников, имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее
70 процентов;
доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и
(или) ученое звание, составляет не менее 80 процентов.
доля научно-педагогических работников из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы, имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет, составляет не менее 10 процентов.
Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца высшем
образовании.

