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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образователь-

ном учреждении высшего образования «Тульский государственный универ-

ситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа магистратуры (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» с 

направленностью (профилем) «Организация метрологического обеспечения 

производства и услуг» включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, 

учебный план и календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, оценоч-

ные и методические материалы, а также иные компоненты, предусмотренные 

законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и 

метрология», утвержденным приказом Минобрнауки России от 11 августа 

2020 № 943.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной и заочной формах. 

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Магистр». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторон-

ней и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов в области установления, реализации и контроля норм, правил и 

требований к продукции (услуге), технологическому процессу ее производ-

ства, применения (потребления), транспортировки и утилизации; разработки 

метрологического обеспечения, проведения метрологического контроля и 

надзора, нацеленных на поддержание единства измерений, высокого качества 

и безопасности продукции (услуги); участия в создании систем управления 

качеством применительно к конкретным условиям производства и реализа-

ции продукции на основе отечественных и международных нормативных до-

кументов; обеспечения функционирования систем подтверждения соответ-

ствия продукции, процессов и услуг заданным требованиям на основе фор-

мирования у обучающихся компетенций, определяющих уровень развития 

личностных качеств, а также компетенций, характеризующих способность и 

готовность обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответ-
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ствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки с учетом 

направленности (профиля) образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются подготовка специалистов в области 

стандартизации и метрологии: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования современ-

ных методов контроля, измерений, испытаний, управления качеством и стан-

дартизации; 

- готовых к применению современных компьютерных технологий для 

планирования и проведения работ по техническому регулированию и метро-

логии; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда в 

условиях модернизации народного хозяйства РФ; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-

совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности в области 

обеспечения качества технических измерений на разных этапах ее жизненно-

го цикла. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы професси-

ональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-

сти (в сферах: обеспечения выпуска продукции, соответствующей требова-

ниям нормативных документов и технических условий, эталонам, проектно-

конструкторской и технологической документации; в сферах метрологиче-

ского обеспечения производственной деятельности). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

организационно-управленческий. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

Объекты професси-

ональной деятель-

ности (или области 

знания) 

 40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности  

организационно-

управленческий 

Обеспечение качества 

выпускаемой продук-

ции 

- продукция (услуги) 

и технологические 

процессы; 

- оборудование пред-
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Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

Объекты професси-

ональной деятель-

ности (или области 

знания) 

приятий и организа-

ций, метрологических 

и испытательных ла-

бораторий; 

- методы и средства 

измерений, испыта-

ний и контроля; 

- техническое регули-

рование, системы 

стандартизации, сер-

тификации и управ-

ления качеством; 

- метрологическое 

обеспечение научной, 

производственной, 

социальной и эколо-

гической деятельно-

сти; 

-  нормативная доку-

ментация. 

- техническое регули-

рование, системы 

стандартизации, сер-

тификации и управ-

ления качеством, 

метрологическое 

обеспечение научной, 

производственной, 

социальной и эколо-

гической деятельно-

сти 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, выра-

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

проблемные ситуации и вырабатывать 

стратегию действий. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

батывать стратегию дей-

ствий. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и ре-

ализация проек-

тов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла 

проекта; виды ресурсов и ограничений 

для решения проектных задач; необхо-

димые для осуществления проектной де-

ятельности правовые нормы и принципы 

управления проектами. 

УК-2.2. Умеет планировать проектную 

деятельность, управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, учи-

тывая имеющиеся ресурсы, ограничения 

и действующие правовые нормы. 

УК-2.3. Владеет методами управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла, исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений, в том числе правовых. 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели. 

УК-3.1. Знает стадии формирования про-

ектной команды, способы поддержания 

баланса интересов участников команды. 

УК-3.2. Умеет разрабатывать командную 

стратегию для достижения поставленной 

цели. 

УК-3.3. Владеет методами организации и 

управления коллективом. 

Коммуникация 

УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального вза-

имодействия. 

УК-4.1. Знает закономерности, принципы 

и правила современных коммуникатив-

ных технологий для осуществления про-

фессионального взаимодействия, в том 

числе на иностранном языке. 

УК-4.2. Умеет готовить материалы по 

результатам академической и професси-

ональной деятельности для представле-

ния на мероприятиях различного уровня. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного профессионального общения, в том 

числе на иностранном языке, с примене-

нием современных коммуникативных 

технологий 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурно-

го взаимодействия. 

УК-5.1. Знает особенности межкультур-

ной коммуникации в условиях современ-

ного поликультурного пространства. 

УК-5.2. Умеет осуществлять коммуника-

цию с представителями иных националь-

ностей и конфессий в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия при 

решении профессиональных задач. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки. 

УК-6.1. Знает основные принципы само-

развития и самоорганизации; особенно-

сти профессионального и личностного 

развития. 

УК-6.2.Умеет решать задачи собственно-

го личностного и профессионального 

развития; определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования соб-

ственной деятельности; применять мето-

дики самооценки и самоконтроля. 

УК-6.3. Владеет навыками определения 

приоритетов личностного роста и спосо-

бами совершенствования собственной 

деятельности. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Анализ задач 

управления  

ОПК-1. Способен анали-

зировать и выявлять 

естественно-научную 

сущность проблем в об-

ласти стандартизации и 

метрологии на основе 

приобретенных знаний 

ОПК-1.1. Знать: 

- физические основы воспроизведения, 

хранения и передачи единиц физических 

величин с помощью эталонных комплек-

сов 

ОПК-1.2. Уметь: 

- использовать различные типы измери-

тельных преобразователей для оптималь-

ного решения конкретных метрологиче-

ских задач 

ОПК-1.3. Владеть: 

- приемами анализа физических принци-

пов, положенных в основу данного метода 

измерений 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Формулирова-

ние задач и 

обоснование ме-

тодов решения 

ОПК-2. Способен фор-

мулировать задачи в об-

ласти стандартизации и 

метрологического обес-

печения и обосновывать 

методы их решения 

 

ОПК-2.1. Знать:  

-современные версии нормативных доку-

ментов к конкретным условиям производ-

ства; методики разработки системы обес-

печения достоверности измерений в рам-

ках систем качества; систему планирова-

ния постоянное улучшение метрологиче-

ского обеспечения качества продукции, 

процессов и услуг 

ОПК-2.2. Уметь: 

- адаптировать нормативно-техническую 

документацию к прогнозируемому усо-

вершенствованию и разрабатывать мето-

дики проведения экспериментов и испы-

таний с анализом их результатов 

ОПК-2.3. Владеть: 

- навыками разработки планов, программ и 

методик выполнения измерений, испыта-

ний и контроля и проведения работ по 

автоматизации процессов измерений, 

испытаний и контроля в производстве и 

научных исследованиях 

Совершенство-

вание профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-3. Способен само-

стоятельно решать зада-

чи стандартизации и 

метрологического обес-

печения на базе послед-

них достижений науки и 

техники 

ОПК-3.1. Знать: 

- способы достижения точности и пра-

вильности результатов измерений на КИМ;  

- особенности применения современных 

информационных и программных техноло-

гий для построения ИИС. 

ОПК-3.2. Уметь: 

- производить оценку качества измере-

ний, контроля и испытаний, обеспечи-

вать эффективность измерений при 

управлении технологическими процес-

сами; 

- использовать расчетные и эксперимен-

тальные методы определения метрологи-

ческих характеристик ИИС. 

ОПК-3.3. Владеть: 

- навыками работы со специальными про-

граммами обработки измерительной ин-

формации; 

- современными информационными и ин-

формационно-коммуникационными тех-

нологиями и инструментальными сред-

ствами для решения задач по метрологиче-

скому обеспечению. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Оценка эффек-

тивности ре-

зультатов дея-

тельности 

ОПК-4. Способен разра-

батывать критерии и 

применять методы оцен-

ки эффективности полу-

ченных результатов в 

области стандартизации 

и метрологии в произ-

водственной и непроиз-

водственной сферах 

 

ОПК-4.1. Знать: 

- нормативные и технические основы мет-

рологического обеспечения производства. 

Организация и обеспечение метрологиче-

ского обслуживания на производстве, си-

стему показателей и методы определения. 

ОПК-4.2. Уметь: 

- принимать решение о целесообразности 

проведения работ по метрологическому 

обеспечению, с учетом данных относи-

тельно эффективности этих работ, опреде-

ляемой на планируемый или фиксирован-

ный период времени; 

- проводить анализ состояния метрологи-

ческого обеспечения. 

ОПК-4.3. Владеть: 

- методами определения экономической 

эффективности метрологических работ. 

Интеллектуаль-

ная собствен-

ность 

ОПК-5. Способен прово-

дить патентные исследо-

вания, определять фор-

мы и методы правовой 

охраны и защиты прав на 

результаты интеллекту-

альной деятельности в 

области развития стан-

дартизации и метрологии 

ОПК-5.1. Знать: 

- вопросы научного открытия, патентной 

информации, авторских прав, лицензий. 

ОПК-5.2. Уметь: 

- проводить патентные исследования, ме-

роприятия по защите авторских прав. 

ОПК-5.3. Владеть: 

- способностью проведения патентных ис-

следований, обеспечивающих чистоту и 

патентоспособность новых проектных ре-

шений. 

Управление 

процессами 

ОПК-6. Способен управ-

лять процессами по кон-

тролю соблюдения на 

предприятии метрологи-

ческих требований 

ОПК-6.1. Знать:  

- общие требования к содержанию, поряд-

ку проведения и оформлению результатов 

метрологического надзора за состоянием 

и применением средств измерений, мето-

дик измерений, эталонами единиц вели-

чин, соблюдением метрологических пра-

вил и норм, содержащихся в нормативных 

документах по обеспечению единства из-

мерений, осуществляемому метрологиче-

скими службами юридических лиц. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-6.2. Уметь: 

- управлять процессами по контролю со-

блюдения на предприятии метрологиче-

ских требований; 

- проводить статистический анализ резуль-

татов контроля соблюдения метрологиче-

ских требований. 

ОПК-6.3. Владеть: 

- процедурой проведения метрологическо-

го надзора за процессами по контролю со-

блюдения на предприятии метрологиче-

ских требований, осуществляемого метро-

логической службой юридического лица; 

- методами анализа и статистической об-

работки результатов контроля соблюдения 

метрологических требований. 

Интеграция 

науки и образо-

вания 

ОПК-7. Способен участ-

вовать в научно-

педагогической деятель-

ности, используя науч-

ные достижения в обла-

сти метрологии и стан-

дартизации 

ОПК-7.1. Знать: 

- теорию решения изобретательских задач. 

ОПК-7.2. Уметь: 

- осуществлять когнитивную составляю-

щую научного исследования. 

ОПК-7.3. Владеть: 

- методами оптимизации инженерного 

творчества. 

Педагогическая 

деятельность в 

профессиональ-

ной сфере  

ОПК-8. Способен разра-

батывать учебно-

методические материалы 

и участвовать в реализа-

ции образовательных 

программ 

ОПК-8.1. Знать:  

- методические основы деятельности по 

подготовке и повышению квалификации 

сотрудников в соответствующей области 

знаний. 

ОПК-8.2. Уметь: 

- разрабатывать методическое обеспечение 

для подготовки и повышения квалифика-

ции сотрудников в соответствующей обла-

сти знаний. 

ОПК-8.3. Владеть: 

- навыками осуществления методического 

руководства программами подготовки и 

повышения квалификации сотрудников в 

соответствующей области знаний. 

Использование 

информацион-

ных технологий 

ОПК-9. Способен разра-

батывать алгоритмы и 

программы, пригодные 

ОПК-9.1. Знать: 

- системы проектирования компьютерных 

и информационных систем. 



10 
 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

для практического при-

менения в области про-

фессиональной деятель-

ности, с применением 

современных информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом тре-

бований информацион-

ной безопасности 

ОПК-9.2. Уметь: 

- применять информационные и компью-

терные технологии, используемые при ре-

шении задач по метрологическому обеспе-

чению. 

ОПК-9.3. Владеть: 

- навыками построения моделей и решения 

конкретных задач в области использования 

компьютерных технологий. 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПК-1 Организация работ по поверке 

(калибровке) средств измерений в 

подразделении 

(Профессиональный стандарт «Специ-

алист по метрологии» (40.012), утвер-

жденный приказом Минтруда России от 

29 июня 2017 г. N 526н, С/01.6) 

ПК-1.1. Знать: 

- нормативные и методические документы, ре-

гламентирующие вопросы поверки (калибров-

ки) средств измерений; 

- конструктивные особенности и принципы 

работы средств измерений; 

- методики и средства поверки (калибровки) 

средств измерений; 

- нормативные и методические документы, ре-

гламентирующие вопросы хранения и обслу-

живания эталонов; 

- эксплуатационную документацию и требова-

ния безопасности при проведении техническо-

го обслуживания рабочих эталонов и повероч-

ного оборудования; 

- принципы работы и технические характери-

стики обслуживаемых средств измерений; 

- эксплуатационную документацию организа-

ций - изготовителей средств измерений. 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-1.2. Уметь: 

- определять необходимость разработки мето-

дик поверки (калибровки); 

- составлять графики поверки (калибровки) 

средств измерений; 

- использовать методы контроля состояния ра-

бочих эталонов, средств поверки и калибров-

ки; 

- подготавливать материалы для обоснования 

приобретения эталонов, средств поверки и ка-

либровки. 

ПК-1.3. Владеть: 

- навыками разработки нормативных докумен-

тов на проведение поверки (калибровки) 

средств измерений; 

- навыками согласования графиков поверки 

(калибровки) средств измерений; 

- навыками анализа и определения потребно-

сти подразделения в рабочих эталонах, сред-

ствах поверки и калибровки. 

ПК–2 Анализ состояния метрологиче-

ского обеспечения в подразделении 

метрологической службы организации 

(Профессиональный стандарт «Специ-

алист по метрологии» (40.012), утвер-

жденный приказом Минтруда России от 

29 июня 2017 г. N 526н, С/03.6) 

ПК-2.1. Знать: 

- области применения методов измерений; 

- технологические возможности и области 

применения средств измерений; 

ПК-2.2. Уметь: 

- применять методы системного анализа для 

подготовки и обоснования выводов о состоя-

нии метрологического обеспечения; 

- определять потребность подразделения мет-

рологической службы в оборудовании; 

- определять необходимость разработки нор-

мативных документов; 

- определять необходимость разработки ло-

кальных поверочных схем; 

- объективно оценивать уровень метрологиче-

ского обеспечения на предприятии и выявлять 

отклонения текущего состояния метрологиче-

ского обеспечения от состояния, соответству-

ющего решаемым задачам управления на 

предприятии. 

ПК-2.3. Владеть: 

- навыками анализа фонда нормативных доку-

ментов подразделения метрологической служ-

бы по обеспечению единства измерений, со-

стояния средств измерений, поверочных схем, 

информации об отказах средств измерений, 

контроля, испытаний в процессе эксплуатации, 

о состоянии и условиях их хранения, об эф-

фективности использования. 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-3 Подготовка подразделения мет-

рологической службы организации к 

прохождению аккредитации в области 

обеспечения единства измерений 

(Профессиональный стандарт «Специ-

алист по метрологии» (40.012), утвер-

жденный приказом Минтруда России от 

29 июня 2017 г. N 526н, С/04.6) 

ПК-3.1. Знать: 

- законодательство Российской Федерации, ре-

гламентирующее вопросы единства измерений 

и метрологического обеспечения; 

- нормативные и методические документы, ре-

гламентирующие вопросы прохождения ак-

кредитации в области обеспечения единства 

измерений. 

ПК-3.2. Уметь: 

- анализировать деятельность подразделения 

метрологической службы организации; 

- оценивать соответствие подразделения мет-

рологической службы организации требовани-

ям аккредитации; 

- оформлять отчетную и техническую доку-

ментацию. 

ПК-4.3. Владеть: 

- навыками разработки комплекта документов 

по прохождению аккредитации подразделения 

метрологической службы организации в обла-

сти обеспечения единства измерений 

- навыками оценки соответствия подразделе-

ния метрологической службы организации 

требованиям в заявленной области аккредита-

ции; 

- навыками корректирующих мероприятий по 

результатам оценки соответствия подразделе-

ния метрологической службы организации 

требованиям в заявленной области аккредита-

ции; 

- навыками аттестации подразделения метро-

логической службы организации перед про-

хождением аккредитации организации. 

ПК-4 Организация работ по метроло-

гической экспертизе технической до-

кументации 

(Профессиональный стандарт «Специ-

алист по метрологии» (40.012), утвер-

жденный приказом Минтруда России от 

29 июня 2017 г. N 526н, С/06.6) 

ПК-4.1. Знать: 

- нормативные и методические документы, ре-

гламентирующие вопросы метрологической 

экспертизы технической документации; 

- нормативные и методические документы, ре-

гламентирующие работы по метрологическому 

обеспечению в организации; 

- принципы нормирования точности измере-

ний; 

- методики измерений, испытаний и контроля 

и принадлежность указанных процедур к сфе-

ре государственного регулирования. 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-4.2. Уметь: 

- планировать проведение метрологической 

экспертизы технической документации; 

- проводить метрологическую экспертизу тех-

нической документации; 

- оформлять результаты метрологической экс-

пертизы технической документации. 

ПК-4.3. Владеть: 

- навыками организации работы по планирова-

нию метрологической экспертизы технической 

документации в подразделении; 

- навыками утверждения результатов метроло-

гической экспертизы технической документа-

ции; 

- навыками разработки положения о метроло-

гической службе организации; 

- навыками анализа степени участия специали-

стов метрологической службы организации в 

обеспечении качества конкретных видов про-

дукции. 

ПК-5 Функциональное руководство 

работниками организации, осуществ-

ляющими метрологическое обеспече-

ние 

(Профессиональный стандарт «Специ-

алист по метрологии» (40.012), утвер-

жденный приказом Минтруда России от 

29 июня 2017 г. N 526н, D/02.7) 

ПК-5.1. Знать:  

- современные технологии управления персо-

налом; 

- основы коммуникации в организации. 

ПК-5.2. Уметь: 

- оценивать личные и трудовые качества, эф-

фективность работы работников; 

- проводить оценку деятельности работников. 

ПК-5.3. Владеть: 

- навыками координации деятельности струк-

турных единиц метрологической службы ор-

ганизации; 

- навыками подбора и расстановки работников; 

- навыками контроля деятельности работни-

ков; 

- навыками организации и проведения произ-

водственных совещаний руководителей под-

разделений метрологической службы органи-

зации. 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-

ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 

компетенций. 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философско-методологические 

основания системного и крити-

ческого мышления 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Разработка, реализация и 

управление проектами 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

Межкультурное взаимодей-

ствие, коммуникация и само-

развитие в профессиональной 

деятельности 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Иностранный язык в професси-

ональной деятельности 

УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Компьютерные и информаци-

онные технологии 

ОПК-9 ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Управление человеческими ре-

сурсами 

ОПК-8 

ПК-5 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Современные проблемы метро-

логии и стандартизации 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Методология и техника измере-

ния с использованием кон-

трольно-измерительных машин 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Физические основы единства 

измерений 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Информационно-

измерительные системы в мет-

рологии 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Патентоведение и защита ин-

теллектуальной собственности 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Оценка эффективности метро-

логической деятельности 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Управление соблюдением мет-

рологических требований 

ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Технология творческого поиска ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Системы менеджмента измере-

ний 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Системы управления метроло-

гической документацией 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Аккредитация в области обес-

печения единства измерений 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Метрология, стандартизация и 

сертификация в зарубежных 

странах 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Нормирование точности изме-

рений 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Планирование и организация 

эксперимента 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Поверка средств измерений ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Анализ состояния метрологиче-

ского обеспечения предприятия 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Системы качества ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Научно-

исследовательская работа)  (2 

семестр) 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3  

Учебная практика (Научно-

исследовательская работа)  (3 

семестр) 

ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Учебная практика (Ознакоми-

тельная практика) 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Производственная практика 

(Технологическая (производ-

ственно-технологическая) прак-

тика) 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3  

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3  

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебная практика (Педагогиче-

ская практика)  

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Производственная практика 

(Преддипломная практика)  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3  

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защи-

ты и защита выпускной квали-

фикационной работы 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3  

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3  

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3  

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3  

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3  

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3  

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3  

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3  

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3  

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3  

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3  
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Управление инновационной де-

ятельностью 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Менеджмент командной работы УК-3 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 



7 Ko.rrlexrl{B pa3pa6orqurcos OIIOII BO

Hayu H o- rr eAa f o f tr qec Ku e p a6oru u KIr yHu BepclrTeTa

(OI4O, aoJlxHocrb, yqeHafl creneHb' yqeHoe 3BaHUe)
n I4.

IlpeqcraBlrreJr u n poQn.nrH blx opraHr3aqufi (npe4npurrufi )

1l

(OI4O, Har,IMeHoBaHHe opraHI'BaqI'IH (npe

uul
(OI4O, Hau M eHoBaH ue opraH h3aun n ( npeanpunrnfl

((D14O, AoJIxHocrb, fleHat creneHb, y{eHoe 3BaHI4e)

(ol4o, AoJlxHocrb, yr{eHafl crerleHb, weHoe 3BaHI4e)
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8.Ilucr corJracoBaHufl

O6utas xapaKrep ucrr4Ka O|IOI
ro r4Hcrr,Iryra (|ITI,I) :

BO couacoBaHa c AupeKllraefi flonurexHuqecKo-

,{uperrop nTVl

O6rqas xapaKrepvrcrvtKa OIIOI BO cornacoBaHa c

Ha.ranrHrar YMY

HaqamHnr< OCV|I YMY

O.I4. Eopucrun

A.B. MopNon

IO.B. TpoQuvrona


