1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования программа подготовки магистров (далее – программа магистратуры, ООП магистратуры),
реализуемая в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И.
Менделеева» по направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология»,
магистерская программа «Техническое регулирование инновационных видов деятельности в
химической отрасли» , представляет собой комплекс основных характеристик образования,
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей
характеристики программы магистратуры, учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических материалов.
1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры по
направлению подготовки составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.10.2014 г. № 1412 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
27.04.01. «Стандартизация и метрология» (уровень магистратуры)» (зарегистрировано в
Минюсте России 26 ноября 2014 г. N 34923 (далее – ФГОС ВО по направлению подготовки
27.04.01 «Стандартизация и метрология» (уровень магистратуры));
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
1.3. Общая характеристика программы магистратуры
Целью программы магистратуры является создание обучающимся условий для
приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний,
умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы
(магистерской диссертации). Получение образования по программе магистратуры допускается
только в образовательной организации высшего образования и научной организации (далее организация). Обучение по программе магистратуры в организации осуществляется в очной,
форме обучения. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.)
вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы
магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
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Срок получения образования по программе магистратуры: по направлению подготовки
27.04.01 «Стандартизация и метрология», магистерская программа «Техническое
регулирование инновационных видов деятельности в химической отрасли» :
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет не более 60 з.е.;
- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения
составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по
сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы
магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне
зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. Конкретный срок получения
образования и объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год по
индивидуальному плану определяются организацией самостоятельно в пределах сроков,
установленных настоящим пунктом.
При реализации программы магистратуры организация вправе применять электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приемапередачи информации в доступных для них формах.
Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой формы.
Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным
нормативным актом организации.
Структура программы магистратуры 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
направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Структура программы магистратуры
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Структура программы магистратуры
Блок1
Блок 2
Блок 3

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)
Вариативная часть
Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Объем программы магистратуры

Объем программы магистратуры
в зачетных единицах
62
20
42
52
52
6
6
120

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля)
программы магистратуры, 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) по философским проблемам науки и техники, управленческой
экономике, современным проблемам стандартизации и метрологии, основам научных
исследований реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы
магистратуры. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей)
определяются организацией самостоятельно.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, и
практики определяют направленность (профиль) программы магистратуры. Набор дисциплин
(модулей), относящихся к вариативной части программы магистратуры, и практик организация
определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора
обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят:
- учебная практика: по получению первичных профессиональных умений и навыков;
- производственная практика: по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика);
- производственная практика: научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
При разработке программ магистратуры 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 организации. Выбор мест
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прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом
состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.
Программы магистратуры, содержащие сведения, составляющие государственную тайну,
разрабатываются и реализуются при создании условий и с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
Реализация части (частей) образовательной программы и государственной итоговой
аттестации, содержащей научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю,
и в рамках которой (которых) до студентов доводятся сведения ограниченного доступа и (или) в
учебных целях используются секретные образцы вооружения, военной техники, их
комплектующие изделия, не допускается с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов объема вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 30 процентов от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
Профильная направленность программ магистратуры определяется образовательной
организацией, реализующей образовательную программу по соответствующему направлению
подготовки.
1.4. Требования к поступающему.
Требования к поступающему определяются федеральным законодательством в области
образования, в том числе Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам магистратуры на соответствующий учебный год.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. 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. Разработка метрологического обеспечения,
метрологический контроль и надзор, нацеленные на поддержание единства измерений, высокое
качество и безопасность продукции (услуг), высокую экономическую эффективность для
производителей и потребителей на основе современных методов управления качеством при
соблюдении требований эксплуатации и безопасности. Разработка элементов систем управления
качеством применительно к конкретным условиям производства и реализации продукции на
основе отечественных и международных нормативных документов. Разработка, исследование и
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обеспечения функционирования систем поддержания соответствия продукции, процессов и услуг
заданным требованием. Проведение научных исследований и разработку сложных прикладных
проблем в области метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
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
разработкой
нормативно-правовой
документации,
регулирующей
деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертификации;
- осуществление контроля за испытаниями готовой продукции и поступающими на
предприятие материальными ресурсами, внедрением современных методов и средств измерений,
испытаний и контроля;
- 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;
- 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 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;
- 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 и публикаций по результатам выполненных
исследований и разработок;
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- 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 в условиях многокритериальности, неопределенности создания
стандартов и обеспечения единства измерений.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
- 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.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу магистратуры – организационно-управленческая деятельность и научноисследовательская деятельность.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
- 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).
3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
- 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).
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3.4. Выпускник,
освоивший
программу
магистратуры,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
виду
профессиональной
деятельности, на который ориентирована программа магистратуры:
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);
- способностью создавать теоретические модели, позволяющие исследовать эффективность
метрологического обеспечения и стандартизации (ПК-19);
- владением проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и оптимизации
процессов управления метрологическим обеспечением, стандартизацией и сертификацией
(ПК-20);
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- 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 научнотехнической 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).
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ

ПРОЦЕССА

ПРИ

РЕАЛИЗАЦИИ

4.1 Общая характеристика образовательной деятельности
Образовательная деятельность по программе магистратуры предусматривает:
- проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинарских
занятий, консультаций, лабораторных работ, иных форм обучения, предусмотренных учебным
планом;
- проведение практик;
- проведение научных исследований в соответствии с профилем программы магистратуры;
- проведение контроля качества освоения программы магистратуры посредством текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации
обучающихся.
4.2. Учебный план подготовки магистров
Учебный план подготовки магистров разработан в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.10.2014 г. № 1412.
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков и разделов
ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая
трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная
трудоемкость в часах.
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Учебный план подготовки магистров по направлению 27.04.01 «Стандартизация и
метрология», магистерская программа «Техническое регулирование инновационных видов
деятельности в химической отрасли», прилагается (Приложение 1).
4.3. Календарный учебный график
Последовательность реализации программы магистратуры по годам и семестрам (включая
теоретическое обучение, практики, научные исследования, промежуточные и государственную
итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном графике (Приложение 2).
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4.4. Аннотации программ учебных дисциплин
4.4.1 Дисциплины обязательной части (базовая часть)
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Философские проблемы науки и техники» (Б.1.Б.01)
1. Цель дисциплины «Философские проблемы науки и техники» создать представление
об актуальных философских и методологических проблемах науки и техники.
2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата
должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3).
В результате изучения дисциплины «Философские проблемы науки и техники»
обучающийся должен:
знать:
- основные научные школы, направления, парадигмы, концепции в философии науки,
техники и химической технологии;
философско-методологические
основы
научно-технических
и
инженернотехнологических проблем;
- развитие техники и химических технологий в соответствии с становлением
доиндустриального, индустриального, постиндустриального периодов развития мира;
уметь:
- применять в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах категории
философии науки и техники;
- анализировать приоритетные направления науки, техники и химических технологий;
- понимать и использовать достижения научно-технического прогресса, использовать
принципы, нормы и правила экологической, научно-технической, компьютерной этики;
- критически анализировать роль технического и химико-технологического знания при
решении экологических проблем безопасности техники и химических технологий;
владеть:
- основными понятиями философии науки и техники;
- навыками анализа философских проблем научно-технического знания и инженерной
деятельности;
- приемами публичных выступлений в полемике, дискуссии по философским проблемам
науки и научного знания.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному

ЗЕ
4

Акад. ч.
144

Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):

0,96
0,48
0,48
2,04

34,4
17
17
74

плану
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Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид контроля:
Экзамен
Контактная работа – промежуточная аттестация
Подготовка к экзамену

2,04

74

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному

ЗЕ
4

Астр. ч.
108

Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид контроля:
Экзамен
Контактная работа – промежуточная аттестация
Подготовка к экзамену

0,96
0,48
0,48
2,04
2,04

25,8
12,9
12,9
55,5
55,5

Экзамен
1

36
0,4
35,6

1

плану

Экзамен
1
1

27
0,3
26,7

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Место техники и технических наук в культуре техногенной цивилизации
Техногенная цивилизация и цивилизационный подход и его концепции. Философия
техники, ее предмет и проблемное поле. Философия техники в современном обществе, ее
функции.
Три аспекта техники: инженерный, антропологический и социальный. Техника как
специфическая форма культуры. Исторические социокультурные предпосылки выделения
технической проблематики и формирования философии
техники: формирование
механистической картины мира, научно-техническая революция, научно-технический прогресс и
стремительное развитие технологий после II Мировой Войны.
Раздел 2. Техника и наука в их взаимоотношении
Техника и наука как способы самореализации сущностных сил и возможностей человека.
Соотношение науки и техники: линейная и эволюционная модели. Три стадии развития
взаимоотношений науки и техники. Начало сциентификации техники и интенсивное развитие
техники в период промышленной революции (конец XVIII – первая половина XIX в.).
Систематический взаимообмен и взаимовлияние науки и техники (вторая половина XIX – XX в.).
Становление
и
развитие
технических
наук
классического,
неклассического
и
постнеклассического типов
Возникновение инженерии как профессии основные исторические этапы развития
инженерной деятельности. Технические науки и методология научно-технической деятельности.
Раздел 3. Основные методологические подходы к пониманию сущности техники.
Основные философские концепции техники. Антропологический подход: техника как
органопроекция (Э. Капп, А. Гелен). Экзистенциалистский анализ техники (М. Хайдеггер, К.
Ясперс, Х. Ортега-и-Гассет). Анализ технических наук и проектирования (П. Энгельмейер, Ф.
Дессауэр). Исследование социальных функций и влияний техники; теория технократии и
техногенной цивилизации (Ж. Эллюль, Л. Мэмфорд, Франкфуртская школа). Х. Сколимовски:
философия техники как философия человека. Философия техники и идеи индивидуации Ж.
Симондона.
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Основные проблемы современной философии техники. Социология и методология
проектирования и инженерной деятельности. Соотношение дескриптивных и нормативных
теорий в науке о конструировании. Кибернетика и моделирование технических систем Этика и
ответственность инженера-техника: распределение и мера ответственности за техногенный
экологический ущерб. Психосоциальное воздействие техники и этика управления.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Управленческая экономика» (Б1.Б.02)
1. Цель дисциплины – развитие у студентов естественнонаучных и технических
специальностей предпринимательского мышления, включая теоретические знания и
практические навыки организации и управления процессом создания, освоения и
коммерциализации новшеств в различных отраслях экономики.
2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры
должен:
Обладать следующими общекультурными (ОК) и общепрофессиональными (ОПК)
компетенциями:



способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК3);
Знать:

- основные теории функционирования инновационной экономики и технологического
предпринимательства;
- принципы организации, управления и оценки инновационно-предпринимательской
деятельности;
- основы коммерциализации инноваций и развития высокотехнологического бизнеса
- основные подходы, используемые в практике венчурного (рискового) инвестирования
высокотехнологичных проектов;
- назначение и функции основных объектов инновационной инфраструктуры: особых
экономических зон, наукоградов, технопарков, инкубаторов малого инновационного бизнеса;
Уметь:
- осуществлять планирование и проектирование коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности в форме стартапа, коммерческого контракта, лицензионного
договора;
- использовать различные экономические ресурсы и инструменты управления инновационным процессом;
- представлять бизнес-план и вести переговоры с потенциальными инвесторами венчурного капитала;
- оценивать стоимость новых инновационных идей и распределять акции новой фирмы в
случае привлечения внешних инвесторов;
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- оценивать эффективность инновационной деятельности;
Владеть:
- приемами работы на рынке коммерциализации высоких технологий;
- технологиями бережливого стартапа и гибкого подхода к управлению инновационными
проектами;
- технологией разработки финансовой модели инновационного проекта;
- методиками оценки стоимости инновационного проекта;
- методиками проведения переговоров с инвесторами и публичных презентаций проектов
инновационных проектов.
3. Краткое содержание дисциплины.
Раздел 1. Основные положения теории инновационной экономики
Научно-технологическое развитие и экономический рост. Эволюционное и
революционное развитие экономических систем. Информационно-технологическая революция и
ее этапы. Информационное пространство, его характеристики. Синергетические свойства
инновационной среды. Характеристика информационного общества. «Новая экономика»,
характеристики, условия возникновения и развития. Черты информационной, «новой
экономики».
Инновации, инновационный процесс и инновационное предпринимательство. Инновация,
новшество и инновационный процесс: соотношение понятий. Динамический и статический
аспекты инновации. Свойства и факторы инновации. Источники инноваций. Определение
инноваций в федеральном и региональном законодательстве РФ. Инновационный процесс и
инновационная деятельность. Факторы выбора формы организации инновационного процесса.
Модели инновационного процесса.
Раздел 2. Технологическое предпринимательство
Выбор бизнес-идеи и разработка продукта компании. Процессы генерирования бизнесидей; базовые положения создания и применения бизнес-моделей: понятие, виды бизнесмоделей, ключевые этапы их формирования и механизм выбора бизнес-модели компании;
ключевые элементы, переход от бизнес-модели к бизнес-плану.
Выведение продукта на рынок научно-технической продукции. Научно-техническая
продукция как товар. Интеллектуальный товар. Товарный разрез новшества. Рынок новшеств и
инноваций. Покупательский спрос на НТП. Предложение инновационного товара, его
характеристики.
Трансфер
технологий.
Классификация
трансфера
технологий.
Коммерциализация технологий. Направления коммерциализации интеллектуальной продукции.
Объекты коммерческого трансфера технологий. Формы коммерческой передачи информации.
Некоммерческий трансфер технологий и его объекты. Интеллектуальная собственность и
нематериальные активы - как рыночный продукт, их характеристика и классификация.
Юридическая защита результатов инновационной деятельности.
Оценка инвестиционной привлекательности проекта и инструменты привлечения
финансирования. Статические и динамические методы оценки экономической привлекательности
инновационных проектов. Источники финансирования проекта. Выбор и обоснование
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источников финансирования инновационного проекта. Финансовое моделирование проекта.
Технологии переговоров с инвесторами о финансировании проекта.
Риски инновационных проектов. Риски, возникающие при осуществлении инновационного проекта: вероятность потери конкурентоспособности на отдельных стадиях управления
рисками; идентификация риска; качественный и количественный анализ вероятности возможного
влияния риска на проект; применение методов и средств для снижения рисков и последствий от
рисковых событий; мониторинг рисков по проекту; методы оценки проектных рисков.
Раздел 3. Экономическая основа инновационного предпринимательства
Государственное регулирование инновационной деятельности.
Инновационное
законодательство РФ. Специальная законодательная база об инновациях. Инструменты
регулирования и поддержки инновационной деятельности. Прямые и косвенные меры
регулирования инновационной деятельности, их состав. Механизм частно-государственного
партнёрства в сфере НИОКР.. Государственные институты развития; университеты как ключевой
фактор инновационного развития; поддержка инноваций в крупных компаниях; система
мониторинга инновационной системы.
Инфраструктура инновационной деятельности. Состав и функции инновационной
инфраструктуры. Особенности развития инновационной инфраструктуры в России. Федеральный
закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». Инфраструктура
инновационного рынка.
4. Объем учебной дисциплины
Виды учебной работы

Всего
Зач. ед.

Ак. час.

3

108

Контактная работа – аудиторные занятия:

0,75

26

Лекции (Лек)

0,25

9

Практические занятия (ПЗ)

0,50

17

Самостоятельная работа (СР):

1,25

46

Реферат

0,50

18

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану

Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины

0,75

Виды контроля:
Контактная работа – промежуточная аттестация
Подготовка к экзамену

16

28
Экзамен

1

0,4
35,6

Виды учебной работы

Всего
Зач. ед.

Астр. час.

3

81

Контактная работа – аудиторные занятия:

0,75

19,5

Лекции (Лек)

0,25

6,75

Практические занятия (ПЗ)

0,50

12,75

Самостоятельная работа (СР):

1,25

34,5

Реферат

0,50

13,50

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану

Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Виды контроля:
Контактная работа – промежуточная аттестация
Подготовка к экзамену

-

0,75

21,00
Экзамен

1

0,3
26,7

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Современные проблемы стандартизации и метрологии» (Б1.Б.03)
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС ВО) направления подготовки магистров: 27.04.01
«Стандартизация и метрология». Программа рассчитана на изучение курса в течение одного
семестра.
Дисциплина «Современные проблемы стандартизации и метрологии» относится к
базовой части профессионального цикла подготовки магистров.
1. Цель дисциплины - получение магистрантом знаний о современных проблемах
стандартизации постиндустриального общества, знаний о международных, национальных и
межгосударственных организациях стандартизации, об их организационной структуре, видах
деятельности, о стандартах в области наукоемких технологий, устойчивого развития общества,
формирование практических навыков применения профессиональных стандартов.
Программа включает 3 основных раздела.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры
должен:
обладать следующими компетенциями:
- ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
- ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
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Знать: основы законодательной базы отечественной системы стандартизации,
международные, региональные организации стандартизации, их структуру, задачи, иметь
представление о национальных организациях стандартизации ведущих стран, знать принципы
построения общероссийской системы классификаторов;
Уметь: анализировать состояние и динамику современного состояния стандартизации;
выполнять работы по созданию новых, пересмотру и гармонизации действующих технических
регламентов, стандартов и других документов по техническому регулированию; применять
стандарты в различных сферах экономической и социальной жизни постиндустриального
общества;
Владеть: навыками по сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению
нормативной информации, международного и зарубежного опыта при решении практических
задач, направленных на совершенствование и актуализацию отечественной системы
стандартизации.
3 Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Проблемы национальной системы стандартизации Российской Федерации.
Законодательная база деятельности по стандартизации. Цели и принципы стандартизации.
Понятие постиндустрального общества. Концепция Белла.
Федеральный закон «О
стандартизации в РФ». Технические регламенты: порядок разработки, принятия и применения.
Концепция развития национальной системы стандартизации. Современные проблемы
метрологии в химии и химической технологии. Техническое регулирование в области
безопасного обращения химической продукции.
Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации.
Система идентификации, классификации и кодирования информации. Актуализация и
гармонизация классификаторов.
Раздел 2. Международная стандартизация
Международные организации стандартизации. История создания, современная структура,
членство, руководящие органы, финансирование, процедура создания стандартов и их
утверждение, особенности и взаимодействие с другими организациями по стандартизации.
ISO (International Organization for Standardization) — Международная организация по
стандартизации. IEC (International Electrotechnical Commission) — Международная
электротехническая комиссия. ITU (International Telecommunication Union) — Международный
союз электросвязи.
Региональные организации
История создания, современная структура, членство, руководящие органы,
финансирование, процедура создания стандартов и их утверждение, особенности и
взаимодействие с другими организациями по стандартизации.
Межгосударственный совет СНГ. Европейский комитет по стандартизации European Committeefor Standardization (CEN).
Национальные организации.
Великобритания: British Standards Institution (BSI)— Британская организация по
стандартизации.
Германия: Deutsches Institut fur Normung (DIN)— Институт стандартизации
Германии.
США: American National Standards Institute (ANSI)— Американский национальный
институт по стандартизации; National Institute of Standards and Technology (NIST)—
Национальный институт по стандартизации и технологии; International American Society for
Testing and Materials (ASTM) ;
National Association of Corrosion Engineers (NACE) Международная ассоциация инженеров-коррозионистов.
Усиление взаимодействия региональных и национальных организаций.
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Международные организации, участвующие в стандартизации. История создания,
современная структура, членство, руководящие органы, финансирование, процедура создания
стандартов и их утверждение, особенности и взаимодействие с другими организациями по
стандартизации. Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН). Всемирная торговая
организация (ВТО). Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Всемирная
организация здравоохранения. Международная организация законодательной метрологии
(МОЗМ). Международное бюро мер и весов (МБМВ). Международный союз по теоретической и
прикладной химии - International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).
Международное и региональное сотрудничество в области стандартизации. Проблемы
грамонизации стандартов. Применение международных, региональных (в том числе
межгосударственных) стандартов в России.
Раздел 3. Стандартизация в развитии современного общества
Устойчивое развитие сообщества. Менеджмент устойчивого развития. Устойчивое
развитие административно-территориальных образований. Зеленые стандарты.
Стандарты в области наукоемких технологий и инжиниринга. Менеджмент риска
применения новых технологий. Менеджмент знаний в области инжиниринга. Общие положения,
принципы и понятия. Менеджмент риска применения новых технологий.
Стандартизация в социальной сфере. Показатели качества жизни. Руководство по
социальной ответственности. Роль стандартизации в развитии экономики и повышении качества
жизни.
Профессиональные стандарты, их назначение, структура, роль на рынке труда.
3 Краткое содержание дисциплины
Введение. Цели и процедуры организационно-экономического моделирования.
Деятельность организации и моделирование бизнес процессов.
Раздел 1. Организационное моделирование.
1.1. Структура и цели функционирования организации.
Классификация организаций. Модели организаций как объекта управления. Цели
организации и их классификация. Производственно-корпоративные структуры.
1.2. Оценка эффективности работы организации.
Критерии эффективности функционирования организации. Внутренние и внешние
факторы. Технологические и организационные ограничения. Обеспечение ресурсами и принципы
ресурсосбережения.
1.3. Процессы и методы управления организацией.
Цели и функции управления. Основные элементы процесса управления. Модели процесса
принятия решений. Методы управления. Характеристики бизнес-процесса.
Раздел 2. Системный анализ при моделировании бизнес-процессов.
2.1. Использование принципов системного анализа при моделировании организации.
Принципы системного анализа при описании процессов организации и управления
деятельности
организации. Системы и подсистемы. Декомпозиция. Учет особенностей
моделируемого объекта.
2.2. Бизнес-процесс как объект системного анализа.
Определение бизнес-процесса. Инкапсуляция данных, процедур и функций при описании
бизнес-процессов. Цели организационно-экономического моделирования и методы анализа
процессов. Принципы учета организационных и технологических ограничений.
2.3. Алгоритм моделирования бизнес-процесса.
Общая форма алгоритма. Выходной объект. Входы и ресурсы, управляющие воздействия,
регламент.
2.3. Классификация объектов организационно-экономического моделирования.
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Описание организационной структуры. Учет особенностей предметной области
действующей организации. Объекты «данные», «функция», «процедура». Контекст модели.
2.5. Методика организационно-экономического моделирования на базе IDEF0-диаграмм
Стандарт SADT и формы нотаций. Контекстная диаграмма и IDEF0-диаграмма.
Функциональная декомпозиция IDEF0. Цикл Деминга как основа функциональной
декомпозиции.
Раздел 3. Моделирование процедур поиска закономерностей и принятия решений.
3.1. Принципы моделирования функций бизнес-процессов.
Методическое обеспечение моделирования функций бизнес-процесса. Классификация
моделей. Адаптация моделей к предметной области задачи. Принципы реализации моделей
функций.
3.2. Интеллектуальный анализ данных.
Проверка гипотез и обработка запросов. Обнаружение логических закономерностей в
данных. Множественный регрессионный анализ.
3.3. Стратегии и методы принятия решений.
Методы принятия решений. Альтернативы. Критерии. Типовые задачи принятия решений.
Процесс принятия решений. Множество Эджворта-Парето. Рациональный выбор. Аксиомы
рационального поведения. Деревья решений. Способы оценки качественных решений и их
сравнение. Построение решающих правил. Обучающие процедуры.
3.4. Принятие решений в условиях неопределенности.
Неопределенность информации и способы ее оценки. Появление многокритериальности.
Многокритериальный анализ решения прикладных задач.
3.5. Экспертные системы.
Знания. Экспертные оценки в задачах принятия решений. Продукционные правила.
Построение баз знаний и их тестирование. Проверка гипотез с использованием моделей
представления знаний.
Раздел 4. Прикладное моделирование бизнес-процессов
4.1. Структурное моделирование бизнес-процессов.
Функционально-информационная структура бизнес-процесса. Декомпозиция исходной
задачи. Блок-схема проекта и алгоритм ее реализации. Выбор критериев эффективности и ввод
ограничений. Формирование обучающей выборки. Информационное обеспечение проекта.
Организация интерфейса. Инфологическая модель. Базы данных. Процедуры интеллектуального
анализа данных. Организация информационного обмена.
4.2. Инструментальные системы моделирования бизнес-процессов.
Требования к инструментальным системам моделирования бизнеса. Инструментальные
системы ARIS, ALLFusion, Rational Rose. Программное обеспечение интеллектуального анализа
данных WizWhy, See5. Программы статистического анализа Statgraphics, Excel.
4.3. Алгоритмы организационно-экономического моделирования и технологические
задачи.
Применение моделирования при решении технологических и экономических задач. Роль
моделирования технологических процессов при решении организационно-экономических задач.
Задача оптимизации. Глобальный и локальный оптимум. Разработка моделей представления
знаний. Продукционные правила и фреймы. Принципы формирования и реализации экспертных
систем. Моделирование технологий обеспечения качества, оценок риска, экологической
безопасности. Разработка экспертных систем контроля качества проектирования.
Аксиоматические теории рационального поведения и многокритериальные решения.
4 Объем учебной дисциплины
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Виды учебной работы

В зачетных
единицах

В академ.
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа – аудиторные занятия:

4

144

1,42

51

Лекции (Лек)

0,47

17

Практические занятия (ПЗ)

0,95

34

Самостоятельная работа (СР):
Виды самостоятельной работы

2,58

93

2,57

92,6

Контактная работа – промежуточная аттестация

0,01

0,4

Вид контроля:

Виды учебной работы

зачет с оценкой

В зачетных единицах

В астроном. часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа – аудиторные занятия:

4

108

1,42

38,25

Лекции (Лек)

0,47

12,75

Практические занятия (ПЗ)

0,95

25,5

Самостоятельная работа (СР):
Виды самостоятельной работы

2,58

69,75

2,57

69,45

Контактная работа – промежуточная аттестация

0,01

0,3

Вид контроля:

зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Организационно-экономическое моделирование» (Б1.Б.04)
Дисциплина «Организационно-экономическое моделирование» относится к дисциплинам
базовой части профессионального цикла.
1. Целью учебной дисциплины «Организационно-экономическое моделирование» является
получение студентами базовых знаний в области моделирования организационноуправленческих, технико-экономических и технологических процессов предприятий на всех
этапах жизненного цикла инновационных проектов, инновационных технологий и продуктов.
Дисциплина «Организационно-экономическое моделирование» позволяет освоить основные
положения следующих разделов: процессы и методы управления организацией, методическое
обеспечение моделирования бизнес-процессов, организационно-экономическое моделирование
технологических процессов
Цели и задачи дисциплины достигаются с помощью:
21

– теоретической и практической подготовкой студентов в области моделирования
организационно-управленческих, технико-экономических и технологических процессов на всех
этапах жизненного цикла функционирования наукоемких производств;
– изучения принципов организационно-экономического моделирования бизнес-процессов на
этапах формирования проекта; проведения маркетинговых исследований; составления бизнесплана и оценки эффективности принятия решений; внедрения инновационных технологий;
оценки эффективности реализации бизнес-процессов;
– изучения примеров практической реализации методов организационно-экономического
моделирования инновационных проектов для объектов, связанных с химической технологией.
Курс «Организационно-экономическое моделирование читается в 3 семестре.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры
должен:
Обладать следующими общекультурными (ОК) и общепрофессиональными (ОПК)
компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК3);
Знать:
– подходы к формированию инновационной системы на предприятии,
– теоретические и методологические основы управления инвестиционной деятельностью,
– методологические основы оценки бизнеса,
– основные модели описания структуры и принципов функционирования организации;
– принципы системного анализа и их применение в задачах организационно-экономического
моделирования бизнес-процессов;
– алгоритмы статистического анализа, принципы принятия решений, методы интеллектуального
анализа данных, проблемы представления и интерпретации результатов при моделировании
бизнес-процессов;
– особенности прикладных инженерно-технических задач как задач организационноэкономического моделирования.
Уметь:
– использовать методы стратегического и конкурентного анализа при разработке и реализации
инновационной стратегии и проекта
– управлять инновационной системой и процессом реализации инноваций на предприятии;
– применить методы организационно-экономического моделирования на различных этапах
жизненного цикла функционирования организации;
– использовать современное алгоритмическое и программное обеспечение моделирования
организационно-управленческих, технико-экономических и технологических процессов;
– применять методы организационно-экономического моделирования инновационных проектов
для объектов, связанных с химической технологией.



Владеть:
– методами разработки и управления реализацией инновационных проектов;
– методами принятия решений в области инновационной деятельности предприятия,
– принципами моделирования бизнес-процессов;
– современными методами организационно-экономического моделирования
функционирования организаций;
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процессов

– алгоритмическим и программным обеспечением решения организационно-управленческих,
технико-экономических и технологических задач
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Виды учебной работы

В зачетных
единицах

В академ.
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану

4

144

Аудиторные занятия:

0,94

34

Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):

34
2,06

74

Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины

74

Виды контроля:
Экзамен

1

36

Контактная работа - промежуточная аттестация

0,4

Подготовка к экзамену

35,6

Виды учебной работы

В зачетных
единицах

В астр.
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану

4

108

Аудиторные занятия:

0,94

25.5

Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
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25.5
2,06

55.5

Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины

55.5

Виды контроля:
Экзамен

1
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Контактная работа - промежуточная аттестация

0,3

Подготовка к экзамену

26.7

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Деловой иностранный язык» (Б1.Б.5)
1. Цель дисциплины — приобретение обучающимися общей, коммуникативной и
профессиональной компетенций, уровень которых на отдельных этапах языковой подготовки
позволяет использовать иностранный язык как в профессиональной деятельности в сфере
делового общения, так и для целей самообразования.
2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры
должен:
Обладать следующими общекультурными (ОК) и общепрофессиональными (ОПК)
компетенциями:
- ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала.
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).
Знать:
- основные способы сочетаемости лексических единиц и основные словообразовательные
модели;
- русские эквиваленты основных слов и выражений профессиональной речи;
основные приемы и методы реферирования и аннотирования литературы по
специальности;
- пассивную и активную лексику, в том числе общенаучную и специальную
терминологию, необходимую для работы над типовыми текстами;
- приемы работы с оригинальной литературой по специальности.
Уметь:
- работать с оригинальной литературой по специальности
- работать со словарем;
- вести деловую переписку на изучаемом языке;
- вести речевую деятельность применительно к сфере бытовой и профессиональной
коммуникации.
Владеть:
- иностранным языком на уровне профессионального общения, навыками и умениями
речевой деятельности применительно к сфере бытовой и профессиональной коммуникации,
основами публичной речи;
- формами деловой переписки, навыками подготовки текстовых документов в
управленческой деятельности;
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- основной иноязычной терминологией специальности;
- основами реферирования и аннотирования литературы по специальности.
3. Краткое содержание дисциплины:
Введение. Предмет и роль иностранного языка в деловом общении. Задачи и место курса в
подготовке магистра техники и технологии.
1. Грамматические трудности изучаемого языка: Личные, притяжательные и прочие
местоимения.
Спряжение глагола-связки. Образование и употребление форм пассивного залога. Порядок
слов в предложении.
2. Чтение тематических текстов: «Введение в химию», «Д.И. Менделеев», «РХТУ им. Д.И.
Менделеева». Понятие о видах чтения. Активизация лексики прочитанных текстов.
3. Практика устной речи по темам: «Говорим о себе», «В городе», «Район, где я живу».
Лексические особенности монологической речи. Речевой этикет делового общения
(знакомство, представление, установление и поддержание контакта, запрос и сообщение
информации, побуждение к действию, выражение просьбы, согласия).
Фонетические характеристики изучаемого языка. Особенности диалогической речи по
пройденным темам.
4. Грамматические трудности изучаемого языка:
Инфинитив. Образование и употребление инфинитивных оборотов. Видовременные
формы глаголов.
5. Изучающее чтение текстов по темам: «Структура вещества», «Неорганическая и
органическая химия, соединения углерода».
Лексические особенности деловой документации. Терминология бизнес литературы на
изучаемом языке.
6. Практика устной речи по теме «Студенческая жизнь».
Стилистические и лексические особенности языка делового общения. Активный и
пассивный тематический словарный запас.
7. Грамматические трудности изучаемого языка:
Причастия. Различные варианты перевода причастий на русский язык. Причастные
обороты и приемы их перевода на русский язык.
Сослагательное наклонение. Типы условных предложений. Варианты перевода
предложений в сослагательном наклонении и условных предложений.
8. Изучающее чтение текстов по тематике: «Химическая лаборатория»; «Измерения в
химии».
Организация работы со специальными словарями. Понятие о реферировании текстов по
специальности.
9. Практика устной речи по темам: «Страна изучаемого языка», «Проведение деловой
встречи», «Заключение контракта».
Устный обмен информацией: Устные контакты в ситуациях делового общения.
10. Изучающее чтение специальных текстов. Приемы работы со словарем. Составление
рефератов и аннотаций.
11. Ознакомительное чтение по тематике: «В банке. Финансы»; «Деловые письма»;
«Устройство на работу».
Формы делового письма. Понятие деловой корреспонденции. Приемы работы с
Интернетом и электронной почтой.
12. Разговорная практика делового общения по темам: «Химические технологии»,
«Проблемы экологии».
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Сообщение информации по теме (монологическое высказывание) в рамках общенаучной и
общетехнической тематики.

4. Объем учебной дисциплины
В
зачетны
х
единица
х

В академ.
часах

В астроном.
часах

5

180

135

68

51

-

-

Практические занятия (ПЗ)

68

51

Самостоятельная работа (СР):

76

57

Контактная самостоятельная работа

0,2

0,15

Самостоятельное изучение разделов дисциплины

75,8

56,9

36

27

0,4

0,3

35,6

26,7

Вид учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции (Лек)

-

Вид итогового контроля: 1 семестр зачет,
2 семестр экзамен
Контактная работа - промежуточная аттестация
Подготовка к экзамену

1,0

4.4.2 Дисциплины вариативной части (обязательные дисциплины)
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методы испытаний покрытий» (Б1.В.01)
1 Цель дисциплины – формирование навыков использования физических, физикохимических и электрических методов исследования при оценке качества защитных покрытий и
использование их результатов в профессиональной деятельности.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры должен:
Обладать следующими профессиональными (ПК) компетенциями:
• готовностью участвовать в аккредитации метрологических и испытательных
подразделений (ПК-16);
• 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).
Знать:
• основные термины и понятия физического, физико-химического и электрического
контроля покрытий;
• типы современных приборов для контроля и испытаний защитных покрытий;
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• требования, предъявляемые к защитным покрытиям, назначение и условия
эксплуатации деталей, на которые эти покрытия нанесены;
• основы проведения и моделирования сложных многоуровневых научных
экспериментов с использованием новейшего оборудования.
Уметь:
• воспроизводить методику выполнения измерений тех или иных свойств покрытий;
• получить информацию о тех или иных свойствах покрытия;
• выбирать оптимальный метод испытания покрытий для конкретных задач;
• направить полученные данные на разработку новых и повышение качества уже
существующих покрытий и материалов
Владеть:
• основными современными методами испытания и исследования материалов и
покрытий;
• знаниями и навыками по тестированию покрытий;
• отечественными и международными стандартами на испытания;
• схемами устройств и принципами работы современными приборами по испытанию
материалов и покрытий.
3 Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Контроль качества покрытий
Контроль качества покрытий. Контроль внешнего вида покрытий.
Стандарты на методы контроля, испытаний и измерений. Требования к используемому
оборудованию, условиям и процедурам осуществления всех операций, обработке и
представлению полученных результатов, квалификации персонала. Требования к условиям, при
которых проводится контроль (испытания и измерения); требования к средствам контроля
(измерений), аппаратуре, материалам, реактивам и растворам, а также вспомогательным
устройствам; порядок подготовки к проведению контроля; порядок проведения контроля;
правила обработки результатов контроля; правила оформления результатов контроля.
Стандартизация методов измерений, испытаний и контроля. Стандартизация в Российской
Федерации.
Раздел 2. Различные методы испытаний покрытий
Измерение толщины покрытий. Методы измерения толщины покрытия с разрушением
изделия. Неразрушающие методы измерения толщины покрытия.
Определение пористости.
Испытание покрытий на адгезионную прочность. Качественные методы определения
прочности сцепления. Количественные методы определения прочности сцепления.
Измерение блеска покрытий. Определение степени шероховатости поверхности покрытий.
Испытания покрытий на износ.
Измерение твердости покрытий. Измерение твёрдости методами статического
вдавливания. Измерение твёрдости с помощью напильников. Метод Мооса для определения
твёрдости гальванических покрытий. Ультразвуковой метод измерения твёрдости.
Испытания покрытий на растяжение. Измерение внутренних напряжений. Испытание
покрытий на жаростойкость. Определение паяемости покрытий. Определение электрических
характеристик покрытий. Определение магнитных характеристик покрытий.
Ускоренные коррозионные испытания покрытий. Испытания во влажной атмосфере.
Испытания под слоем конденсата. Испытания в соляном тумане. Испытания при воздействии
сернистого газа. Испытания в сероводороде. Циклические испытания. Испытание по методу
корродкот. Методы контроля защитных свойств неметаллических неорганических покрытий.
Определение специальных свойств конверсионных покрытий. Маслоёмкость фосфатных и
оксидных покрытий. Контроль внешнего вида, цвета и отражательной способности анодно27

оксидных покрытий. Степень наполнения анодно-окисных покрытий на алюминии и его сплавах.
Контроль сплошности и изоляционных свойств анодно-оксидных покрытий.
Определение
состава
электрохимических
покрытий.
Оже-спектроскопия.
Фотоэлектронная спектроскопия. Рентгенофлуоресцентный анализ.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану

В
зачетных
единицах

В академ.
часах

В астр.
часах

4

144

162

Аудиторные занятия:

1,42

51

38,25

Лекции (Лек)

0,47

17

12,75

Лабораторные занятия

0,95

34

25,5

Самостоятельная работа (СР):

2,58

93

69.75

1

36
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Домашняя работа

0,5

18

13,5

Самостоятельное изучение разделов дисциплины

1.08

39

29.25

0,4

0,3

Реферат

Контактная работа – промежуточная аттестация
Вид контроля:

зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Наилучшие доступные технологии: аспекты менеджмента» (Б1.В..02)
1. Цель дисциплины – овладение обучающимися по программе магистратуры методами
менеджмента, обеспечивающими идентификацию и внедрение наилучших доступных
технологий (НДТ) на промышленных предприятиях.
2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры должен:
Обладать следующими профессиональными (ПК) компетенциями:
способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию
исполнительских решений в условиях различных мнений, определению порядка выполнения
работ (ПК-9);
способность находить рациональные решения при создании продукции с учетом
требований качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и функционирования
самого предприятия, участвовать в проведении маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска
и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий (ПК-13);
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готовность к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору
рациональных методов и средств при решении практических задач, разработке рабочих планов и
программ проведения научных исследований и перспективных технических разработок,
подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-технических отчетов,
обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок (ПК-22).
Знать:
основы российского законодательства в сфере наилучших доступных технологий;
международно принятые принципы наилучших доступных технологий;
основные направления развития наилучших доступных технологий в России и за рубежом;
требования к системам экологического (СЭМ) и энергетического (СЭнМ) менеджмента (в
контексте внедрения наилучших доступных технологий) и распределение ответственности в
рамках СЭМ и СЭнМ;
принципы добровольной сертификации наилучших доступных технологий и систем
менеджмента.
Уметь:
самостоятельно находить информацию об использовании современных систем менеджмента и
наилучших доступных технологий на предприятиях различных отраслей;
творчески развивать принципы наилучших доступных технологий применительно к реалиям
российских предприятий;
принимать решения по внедрению наилучших доступных технологий на российских
предприятиях;
проводить сравнительный анализ ресурсоэффективности и экологической результативности
предприятий различных отраслей;
формулировать задачи, связанные с внедрением наилучших доступных технологий, и включать
их в программы менеджмента промышленных предприятий;
распределять ответственность и определять приоритетные показатели результативности систем
экологического и энергетического менеджмента (в контексте внедрения наилучших доступных
технологий).
Владеть:
методами сравнительного анализа требований к наилучшим доступным технологиям,
устанавливаемым в различных государствах;
методами сравнительного анализа требований к различным системам менеджмента;
методами бенчмаркинга предприятий различных отраслей (в контексте внедрения наилучших
доступных технологий);
методами идентификации наилучших доступных технологий, технических и управленческих
решений;
методами руководства разработкой и реализацией программ экологического и энергетического
менеджмента;
методами аудита соответствия требованиям наилучших доступных технологий и сертификации
НДТ.
3. Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Принципы наилучших доступных технологий и поддерживающих их систем
менеджмента
Тема 1. Основные принципы наилучших доступных технологий (НДТ). Законодательные
требования.
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Концепция наилучших доступных технологий (НДТ): технологические, технические решения,
системы менеджмента. Законодательство в сфере НДТ и практика внедрения НДТ в Европейском
Союзе. Российское законодательство в сфере НДТ. Основные направления развития наилучших
доступных технологий в России и за рубежом
Тема 2. Системы экологического и энергетического менеджмента как наилучшие доступные
технологии.
Системы экологического менеджмента (СЭМ) и системы энергетического менеджмента (СЭнМ):
основные требования действующих стандартов. Структура и основные компоненты СЭМ и
СЭнМ. Использование инструментов СЭМ для выполнения требований НДТ, установленных
действующими нормативными документами.
Раздел 2. Внедрение и сертификация наилучших доступных технологий и поддерживающих из
систем менеджмента
Тема 3. Бенчмаркинг ресурсоэффективности и экологической результативности предприятий.
Принципы сравнительного анализа (бенчмаркинга) предприятий различных отраслей. Выбор
основных
показателей
ресурсоэффективности
и
экологической
результативности.
Идентификация параметров НДТ по результатам бенчмаркинга. Оценка результатов внедрения
НДТ на предприятиях.
Тема 4. Разработка программ экологического и энергетического менеджмента предприятий.
Основные компоненты программ, направленных на развитие систем менеджмента и улучшение
показателей ресурсоэффективности и экологической результативности предприятий. Постановка
целей и формулирование задач в рамках развития СЭМ и СЭнМ. Программы СЭМ и СЭнМ.
Внутренний аудит СЭМ и СЭнМ.
Тема 5. Добровольная сертификация наилучших доступных технологий.
Добровольная сертификация систем менеджмента в Российской Федерации. Аудит систем
экологического и энергетического менеджмента. Аудит соответствия предприятий требованиям
НДТ. Обязательно внедрение и добровольная сертификация наилучших доступных технологий.
5. Объем учебной дисциплины
Вид учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Контактная работа – промежуточная аттестация

В
зачётных
единицах
3,0
0,47
0, 22
0,25
2,53

108
17
8
9
91
90,8

В
астроном.
часах
81
12,75
6
6,75
68,25
68,10

0,2

0,15

В акад. часах

Вид контроля: зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Современные методы исследования структуры металлов и сплавов» (Б1.В.03)
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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки
кадров высшей квалификации 27.04.01 – «Стандартизация и метрология».
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. В связи с этим дисциплина «Современные методы исследования структуры
металлов и сплавов» органически увязывается с базовой частью блока 1 «Дисциплины (модули)
по направлению подготовки 27.04.01. Содержание данной дисциплины может оказаться
полезным при подготовке выпускной квалификационной работы.
1. Цель изучения дисциплины
Целями изучения дисциплины «Спектральные методы исследования материалов»
является развитие у студентов профессиональных компетенций в области знаний о постановке и
организации научно-исследовательских работ, анализе и обобщении результатов исследования,
общенаучных и междисциплинарных методах проведения научных исследований.
Основными задачами дисциплины являются: развитие практических навыков по
организации и проведению научных исследований; изучение отечественного и зарубежного
опыта проведения научных исследований; изучение особенностей использования специальной
литературы по разрабатываемой теме при выполнении выпускной квалификационной работы;
ознакомление с научными методами исследования; освоение различных методов анализа и
обработки данных.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры
должен обладать следующими компетенциями:
(ПК-19) способность создавать теоретические модели, позволяющие исследовать
эффективность метрологического обеспечения и стандартизации;
(ПК-20) владение проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и
оптимизации процессов управления метрологическим обеспечением, стандартизацией и
сертификацией;
(ПК-21) владение методами математического моделирования процессов, оборудования и
производственных объектов с использованием современных информационных технологий
проведения исследований, разработкой методики и технологии проведения экспериментов и
испытаний, обработкой и анализом результатов, принятием решений, связанных с обеспечением
качества продукции, процессов и услуг.
В результате изучения курса студент должен:
Знать:
- методы и приемы осуществления научных исследований.
Уметь:
- самостоятельно выбирать методики и методологии научных исследований и
осуществлять обработку экспериментальных данных.
Владеть:
- научными методами анализа результатов исследования;
-современными методиками проведения исследований
и
научно обоснованными
результатами экспериментальных исследований.
3 Краткое содержание дисциплины
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Раздел 1. Зондовая микроскопия. Сканирующая туннельная микроскопия (СТМ). Атомносиловая микроскопия (АСМ), электросиловая микроскопия (ЭСМ), магнитно-силовая
микроскопия (МСМ).
С момента создания первого сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) в марте 1981 г.
швейцарскими учёными Гердом Биннингом и Генрихом Рорером (научно исследовательская
лаборатория IBM в г. Цюрихе) СТМ-метод стал одним из важнейших и популярных
инструментов для изучения поверхности твёрдых тел и процессов, протекающих на поверхности.
Следом за СТМ появились новые близкие по сути методы, такие как атомная силовая
микроскопия (АСМ), электросиловая микроскопия (ЭСМ), магнитно-силовая микроскопия
(МСМ). Вместе перечисленные методы плюс СТМ объединены под общим названием –
сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ). В настоящее время зондовая микроскопия бурно
развивается и ориентируется не только на фундаментальные исследования поверхности твёрдых
тел, но и задачи для биологии, катализа, электрохимии, метрологии, используется при изучении
полимеров и полупроводников, в микро- и нано-технологиях. СЗМ является по сути
микроскопическим методом, однако он не ограничивается в роли пассивного наблюдателя и часто
применяется для проектирования и создания поверхностей с заданной топологией и для
изготовления изделий микро- и нано-уровня. Прямая манипуляция с помощью СЗМ
поверхностными атомами пока используется для изготовления эмблем и картин в атомарном
масштабе, но иллюстрирует потенциальные возможности данных методик в нанотехнологиях
будущего.
С помощью атомно-силового или туннельного микроскопов можно не только увидеть
отдельные атомы, но также избирательно воздействовать на них, в частности, перемещать атомы
по поверхности. Учёным уже удалось создать двумерные наноструктуры на поверхности,
используя данный метод. Например, в исследовательском центре компании IBM,
последовательно перемещая атомы ксенонa на поверхности монокристалла никеля, сотрудники
смогли выложить три буквы логотипа компании, используя 35 атомов ксенонa).
Кроме того, параллельно с визуализацией наноструктур проводятся измерения локальных
физико-химических характеристик поверхности: микротвёрдости, проводимости, магнитных
свойств и т.д.
Раздел 2. Оптические методы исследования материалов. Ближнепольная оптическая
микроскопия (БОМ), конфокальная микроскопия, эллипсометрия.
Ближнепольный оптический микроскоп (БОМ) был изобретен Дитером Полем (лаборатория
фирмы IBM, г. Цюрих, Швейцария) в 1982 году сразу вслед за изобретением туннельного
микроскопа. В основе работы данного прибора используется явление прохождения света через
субволновые диафрагмы (отверстия с диаметром много меньше длины волны падающего
излучения).
При прохождении света через субволновое отверстие наблюдается ряд особенностей.
Электромагнитное поле в области диафрагмы имеет сложную структуру. Непосредственно за
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отверстием на расстояниях Z<100 а располагается так называемая ближняя зона, в которой
электромагнитное поле существует, в основном, в виде эванесцентных (не распространяющихся)
мод, локализованных вблизи поверхности диафрагмы. В области расстояний Z>100 a
располагается дальняя зона, в которой наблюдаются лишь излучательные моды.
Таким образом, ближнепольное изображение формируется при сканировании исследуемого
образца диафрагмой с субволновым отверстием и регистрируется в виде распределения
интенсивности оптического излучения в зависимости от положения диафрагмы I(x,y). Контраст
на БОМ изображениях определяется процессами отражения, преломления, поглощения и
рассеяния света, которые, в свою очередь, зависят от локальных оптических свойств образца.
Конфокальная микроскопия– В настоящее время под этим термином чаще всего
подразумевают
Конфокальную
Лазерную
Сканирующую
Микроскопию
(КЛСМ,
Confocallaserscanningmicroscopy, CLSM), которая представляет собой разновидность световой
оптической микроскопии, обладающей значительным контрастом и пространственным
разрешением по сравнению с классической световой микроскопией, что достигается
использованием точечной диафрагмы (пинхол, pinhole), размещённой в плоскости изображения и
ограничивающей поток фонового рассеянного света излучаемого не из фокальной плоскости
объектива. Это позволяет получить серии изображений на различных глубинах фокальной
плоскости внутри образца (т. н. оптическое секционирование образца по глубине), и затем
реконструировать трехмерное изображение образца из этих серий. Конфокальная микроскопия
получила широкое применение в области биологии, медицины, материаловедения и физике
полупроводников.
В конфокальном микроскопе в каждый момент времени происходит регистрация
изображения одной токи объекта. Полноценное изображение получается за счет сканирования
передвижения образца или перестройки оптической системы. После объективной линзы
расположена диафрагма небольшого размера так, чтобы свет, испускаемый исследуемой точкой,
проходил через нее и регистрировался, а свет, исходящий от других точек, задерживался
диафрагмой.
Описанный метод исследования позволяет изучать внутреннюю структуру различных
клеток. С его помощью можно идентифицировать отдельные молекулы и структуры клетки,
микроорганизмы, а также динамические процессы, протекающие в клетках.
Эллипсометрия - это оптический метод, основанный на анализе состояния поляризации
отраженного от образца света. Он используется для исследования физико-химических свойств
поверхности, ее морфологии, для измерения толщин многослойных структур и характеризации
оптических свойств тонких пленок. Ряд существенных достоинств этого метода делают его
крайне привлекательным.
Перечислим только некоторые из них. Прежде всего это его универсальность. Оптические
константы (показатели преломления n и поглощенияk), которые, в конечном счете, и определяют
результат эллипсометрических измерений, есть фундаментальные характеристики вещества.
Любое внешнее воздействие приводит, как правило, к изменению оптических свойств
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измеряемого объекта. Поэтому с помощью метода эллипсометрии можно характеризовать
широкий спектр физических параметров: состав композиционных соединений, плотность
инородных нановключений, структурное совершенство материала, качество границ раздела;
регистрировать изменения, обусловленные изменением температуры или воздействием
электрических, магнитных, механических полей и многое другое. При этом, в отличие, например,
от дифракции электронов, эллипсометрия одинаково хорошо применима как к кристаллическим
веществам, так и к аморфным. Можно еще добавить, что эллипсометрические измерения имеют
высокую чувствительность: к изменению показателя преломления она составляет ~1×10 -3, а к
изменению толщины пленкидостигает долей монослоя. При оптимизации условий эксперимента
приведенные здесь значения могут быть улучшены на порядок. Еще одно важное свойство
метода – это неразрушающее и невозмущающее воздействие измерений. Энергия зондирующих
фотонов составляет всего несколько электрон-вольт. Их воздействие на исследуемую структуру
пренебрежимо мало по сравнению, например, с электронным пучком, где энергия электронов на
3-4 порядка выше. Это делает возможным использование эллипсометрии для таких деликатных
химических соединений, как белки, и даже для живых объектов в микробиологии. Глубина
проникновения света зависит от поглощения материала и составляет, как правило, около сотни
нанометров. Именно с такой глубины «считывается» вся полезная информация о структуре.
Поэтому нет необходимости проводить послойное удаление материала, тем самым разрушая
образец, чтобы измерить параметры глубинных слоев или делать его профилирование. Нужно
только правильно расшифровать полученную информацию.
Раздел 3. Рентгеновские методы исследования материалов. Рентгеновская
фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС), рентгенофлюоресцентная спектроскопия.
Одним из наиболее информативных методов, позволяющих проводить комплексные
исследования пленок наноразмерной толщины, является рентгеновская фотоэлектронная
спектроскопия (РФЭС). Высокая поверхностная и элементная чувствительность делают РФЭС
незаменимым инструментом исследования пленок, толщина которых не превышает нескольких
нанометров, а именно такие пленки наиболее востребованы для использования в современной
нанотехнологии и наноэлектронике. При толщине пленок, не превышающей нескольких
монослоев, РФЭС позволяет также исследовать границу раздела пленка-подложка и реакции,
которые протекают там во время температурных и радиационных воздействий.
РФЭС основан на измерении энергии фотоэлектронов, выбитых с различных
энергетических уровней атомов при облучении вещества рентгеновским излучением или, в
случае УФЭС - метода, излучением ультрафиолетового диапазона.
Среди разнообразных методов к исследованию покрытий микрометровой толщины
наилучшим образом зарекомендовал себя рентгенофлуоресцентный анализ (РФА), успешно
применяющийся для металлов и сплавов. Его главные достоинства – экспрессивность и
неразрушающее воздействие на образец. Данный вид спектрометрии возможно использовать для
широкого диапазона концентраций без предварительного концентрирования или разбавления, в
том числе и тогда, когда содержание определяемого компонента составляет десятки массовых
процентов.
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Рентгенофлуоресцентный анализ или рентгенофлуоресцентная спектрометрия (XRF, РФА,
РФСА) основан на зависимости интенсивности рентгеновской флуоресценции от концентрации
элемента в образце.
При облучении образца мощным потоком излучения рентгеновской трубки возникает
характеристическое флуоресцентное излучение атомов, которое пропорционально их
концентрации в образце. Излучение разлагается в спектр при помощи кристалл-анализаторов,
далее с помощью детекторов и счётной электроники измеряется его интенсивность.
Математическая обработка спектра позволяет проводить количественный и качественный анализ.
4. Объем учебной дисциплины
В зачетных
В академ.
В астроном.
Виды учебной работы
единицах
часах
часах
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
5
180
135
плану
Аудиторные занятия:
34
25.5
Лекции (Лек)
17
12.75
Практические занятия (ПЗ)
17
12.75
Самостоятельная работа (СР):
146
109.5
Контактная самостоятельная работа
0,2
0,15
Самостоятельное изучение разделов дисциплины

145,8

109,35

Вид контроля: зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информационная поддержка жизненного цикла химической продукции»
(Б1.В.04)
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС ВО) направления подготовки магистров: 27.04.01
«Стандартизация и метрология», кроме того, в соответствии с рекомендациями методической
секции Ученого совета.
Дисциплина «Информационная поддержка жизненного цикла химической продукции»
относится: к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», раздела «Обязательные
дисциплины» по направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология».
1. Цель изучения дисциплины:
- получение магистрантом знаний в области информационной поддержки жизненного
цикла продукции;
- ознакомление с программным продуктом, реализующим такую поддержку.
- получение знаний о принципах проектирования изделий и технологий и средствах
компьютеризации подготовки производства в едином информационном пространстве
предприятия;
2. После изучения данной дисциплины выпускник по направлению подготовки магистров
27.04.01 «Стандартизация и метрология» должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
•
способностью находить рациональные решения при создании продукции с учетом
требований качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и
функционирования самого предприятия, участвовать в проведении маркетинга и
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подготовке бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных
изделий (ПК-13);
•
способностью к поддержке единого информационного пространства планирования и
управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
потенциала (ПК-17);.
В результате изучения курса «Информационная поддержка жизненного цикла химической
продукции» студент должен:
Знать о CALS-технологиях и CALS-стандартах, их роли в стандартизации промышленной
продукции и современном уровне оснащения систем управления.
Уметь разработать, представить на утверждение шаблоны технологических процессов с
использованием программы PSS.
Владеть навыками использования программы PSS.
Программа дисциплины включает 4 модуля:
Раздел 1. Концепция и стратегия CALS.
CALS-технологии. Электронное описание изделия (ЭОИ). Основные положения
информационной поддержки жизненного цикла изделий, стратегия реализации этих
положений. Автоматизированные системы этапов жизненного цикла промышленной
продукции.
Раздел 2. Системы и технологии CALS.
Средства категории PLM. Система качества как подсистема предприятия, интегрированная
с информационной средой. Применение международных стандартов для обеспечения
информационной интеграции CALS- технологий. Структура стандартов STEP. Создание единых
интегрированных информационных моделей. Федеральная система каталогизации продукции.
Раздел 3. Информационное обеспечение жизненного цикла оборудования химических
производств.
Особенности оборудования химических производств. Схема организации единого
информационного пространства. Внедрение CALS-технологий. Разработка концепции внедрения
CALS как составной части стратегии бизнеса. Планирование внедрения CALS-проекта.
Раздел 4. Использование CALS-технологий на постпроизводственных этапах
жизненного цикла изделий.
Интегрированная логистическая поддержка жизненного цикла изделий. Интерактивные
электронные технические руководства (ИЭТР). Специализированные компьютерные обучающие
системы (КОС). Создания электронной эксплуатационной документации (ЭЭД).
Информационная поддержка обеспечения надежности изделий.
4. Объем учебной дисциплины
Виды учебной работы

В зачетных
единицах

В академ.
часах

В астроном.
часах

5,0

180

135

0,94

34

25,5

Лекции (Лек)

8

6

Практические занятия (ПЗ)

26

18

Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану
Аудиторные занятия:
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Самостоятельная работа (СР):
Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины

4.06

146

109,5

0,2

0,15

145.8

109,35

Вид контроля: зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Организация и управление жизненным циклом наукоемкой продукции»
(Б1.В.05)
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС ВО) направления подготовки магистров 27.04.01
«Стандартизация и метрология», кроме того, в соответствии с рекомендациями методической
секции Ученого совета и накопленным опытом преподавания предмета кафедрой стандартизации
и инженерно-компьютерной графики РХТУ.
Дисциплина «Организация и управление жизненным циклом наукоемкой продукции»
относится: к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки
27.04.01 «Стандартизация и метрология».
Целью изучения курса «Организация и управление жизненным циклом наукоемкой
продукции» является получение магистрантом дополнительных знаний в области стандартизации
и метрологии: изучение комплекса взаимосвязанных основополагающих организационнометодических и общетехнических государственных стандартов, устанавливающих основные
положения, правила и требования, обеспечивающие техническое и организационное единство
выполняемых работ на стадиях жизненного цикла продукции, включающих исследование и
обоснование разработки, разработку, производство, эксплуатацию (применение, хранение)
продукции и ремонт, а также взаимодействие заинтересованных сторон.
Программа обучения включает следующие разделы:
Исследования, обоснование разработки, аванпроект, опытно-конструкторские работы
(ОКР), опытно-технологические работы (ОТР), производство (постановка на производство,
единичное повторяющееся, серийное, массовое производство), поставка (обращение) продукции,
эксплуатация (применение, хранение) продукции, ремонт, снятие изделия с производства,
взаимодействие заинтересованных сторон , прочие стандарты.
В результате изучения курса «Организация и управление жизненным циклом наукоемкой
продукции» студент должен:
знать: основные положения комплекса взаимосвязанных основополагающих
организационно-методических
и
общетехнических
государственных
стандартов,
устанавливающих правила и требования, обеспечивающие техническое и организационное
единство выполняемых работ на стадиях жизненного цикла продукции, включающих
исследование и обоснование разработки, разработку, производство, эксплуатацию (применение,
хранение) продукции и ремонт (для ремонтируемой продукции), а также взаимодействие
заинтересованных сторон;
уметь: использовать на практике полученные знания при освоении учебного материала,
составлять и применять на практике технические документы, разработанные по стандартам на
различные этапы жизненного цикла продукции;
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В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Профессиональными компетенциями:
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 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);
владением метрологическим анализом технических решений и производственных
процессов (ПК-18);
- способностью к фиксации и защите объектов интеллектуальной собственности,
управлению результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной собственности (ПК-23).
Объем учебной дисциплины
В зачетных
единицах

Объем учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
учебному плану
Аудиторные занятия
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Контактная самостоятельная работа

по

В астроном.
часах

7

252

189

1,89

68
16
52
148
0,2

51
12
39
111
0,15

147,8

110,85

4,11

Самостоятельное изучение разделов
дисциплины
Вид контроля: 2 семестр зачет,
3 семестр экзамен
Контактная работа – промежуточная аттестация
Подготовка к экзамену

В академ.
часах

1,0

36

27
0,4
35,6

0,3
26,7

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Конкурентоспособность продукции» (Б.1.В.05)
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС ВО) направления подготовки магистров: 27.04.01
«Стандартизация и метрология». Программа рассчитана на изучение курса в течение одного
семестра.
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Дисциплина «Конкурентоспособность продукции» относится к вариативной части
профессионального цикла подготовки магистров.
1 Цель дисциплины «Конкурентоспособность продукции» состоит в усвоении
студентами
знаний
о
закономерностях
и
методах
формирования
устойчивой
конкурентоспособности продукции и предприятий, ее выпускающих, в условиях современной
экономики.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по
программе магистратуры должен
Обладать следующими компетенциями::
- способность к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских
решений в условиях различных мнений, определению порядка выполнения работ (ПК- 9);
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);
- способность к поддержке единого информационного пространства планирования и
управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции (ПК-17).
знать: основные методы и инструменты оценки конкурентоспособности; научные
подходы к управлению конкурентоспособностью предприятия;
уметь: оценивать и прогнозировать конкурентоспособность различных объектов
управления; оценивать уровень конкурентоспособности за счет повышения качества;
обосновывать принятые решения по управлению качеством и конкурентоспособностью в
условиях научно-технического прогресса и острой конкурентной борьбы.
владеть: основными навыками разработки конкурентных стратегий и элементов
социально- экономической системы; исследования рынка и качество продукции на предприятиях
промышленности.
3 Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Концепция конкурентоспособностиЭкономическое содержание конкуренции.
1.1 Понятие и функции конкуренции. Классификация конкуренции. Соотношение понятий
конкуренции и конкурентоспособности.
1.2 Показатели, факторы и уровни конкурентоспособности.Роль конкуренции в рыночной
экономике.
Макроэкономические
факторы
конкурентоспособности
продукции.
Мезоэкономические и микроэкономические факторы конкурентоспособности продукции.
Соотношение
национальной,
отраслевой
конкурентоспособности,
понятие
конкурентоспособности фирм и товаров. Иерархия конкурентоспособности объектов.
Раздел 2. Методические подходы к оценке конкурентоспособности
2.1. Система показателей для оценки конкурентоспособности. Методы измерения
конкуренции, их преимущества и недостатки, выбор фирм-конкурентов для сравнительного
анализа.
2.2. Этапы и принципы оценки конкурентоспособности. Оценка внешних факторов
конкурентоспособности: конкурентная среда, инвестиционный климат. Внутренние факторы
конкурентоспособности.
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2.3.Определение конкурентных преимуществ. Проведение SWOT-анализа предприятия.
Методы обеспечения конкурентоспособности фирмы: технологические, организационноуправленческие, экономические.
Раздел 3. Стратегии повышения конкурентоспособности
3.1. Понятие стратегии. Типы конкурентных стратегий. Стратегия снижения издержек:
преимущества, необходимые рыночные условия, требования к организации производства и
управления, дестабилизирующие факторы. Стратегия дифференциации продукции:
преимущества, необходимые рыночные условия, требования к организации производства и
управления, дестабилизирующие факторы. Стратегия фокусирования (сегментирования рынка):
преимущества, необходимые рыночные условия, требования к организации производства и
управления, дестабилизирующие факторы. Ситуационное проектирование стратегии
конкуренции для предприятий с различной степенью доминирования на рынке. Адаптация
стратегии конкуренции к особенностям динамики рынка.
3.2. Оценка привлекательности рынка по модели пяти сил конкуренции Портера.
Формирование целей и выбор стратегии повышения конкурентоспособности предприятия.
Понятие виолентной стратегии (фирмы - львы, слоны и бегемоты). База и границы
эффективности крупного производства. Стратегии обслуживания массового спроса, подавления
конкурентов. Понятие коммутантной стратегии (фирмы - “серые мыши”). Локальные
потребности и их роль на рынке. Стратегия борьбы с конкурентами и разновидности
коммутантов. Понятие эксплерентной стратегии (фирмы - “первые ласточки”). Радикальные
инновации - путь к свободным от конкуренции рынкам. Проблемы финансирования и эволюция
фирмы - эксплерента. Понятие патентной стратегии (фирмы - “хитрые лисы”). Дифференциация
продукта как способ борьбы за потребителя. Стратегия по отношению к конкурентам и
эволюционный путь фирмы - патента.
3.3. Матрица БКГ. Построение, преимущества и недостатки.
4 Объем учебной дисциплины
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану

В
зачетных В академ. часах
единицах

В астроном.
часах

5

180

135

Аудиторные занятия:

1,42

51

38.25

Лекции (Лек)

0,47

17

12.75

Практические занятия (ПЗ)

0,94

34

25.5

Самостоятельная работа (СР):

3,58

129

96.75

0,4

0,3

128.6

96.45

Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид контроля: зачёт с оценкой

4.4.3.
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Дисциплины вариативной части (дисциплины по выбору)

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Документационное обеспечение управленческой деятельности» (Б1.В.ДВ.01.01)
1. Цель дисциплины: приобретение студентами знаний, необходимых для
самостоятельного решения вопросов, связанных с организацией делопроизводства на
предприятии.
2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры
должен:
Обладать следующими компетенциями:
- ПК-9 - способность к организации работы коллектива исполнителей, принятию
исполнительских решений в условиях различных мнений, определению порядка выполнения
работ;
- ПК-11 - готовность к руководству разработкой нормативно-правовой документации,
регулирующей деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и
сертификации;
- ПК-15 - готовность участвовать в разработке планов и программ инновационной
деятельности на предприятии, координировать работы персонала для комплексного решения
инновационных проблем реализации коммерческих проектов, оценивать стоимости объектов
интеллектуальной деятельности;
- ПК-22- готовность к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научнотехнической 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.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- единые требования к порядку подготовки, оформления, прохождения, использования,
контроля за исполнением, учётом, хранением, печатанием, копированием и тиражированием
служебных документов, образующихся в деятельности организации:
- особенности работы с документами, содержащими конфиденциальную информацию
(персональные данные), регулируются специальными нормативными актами (инструкциями,
положениями, правилами), утверждаемыми руководителем или уполномоченным им
должностным лицом;
- основные нормативные документы (ГОСТЫ, международные стандарты, приказы и
распоряжения правительства РФ), порядок организации делопроизводства.
Уметь:
- правильно использовать нормативные документы, обеспечивающие порядок организации
делопроизводства на предприятии;
- проводить оценку полученных результатов;
- проводить анализ нормативной базы в области современных методов организации
делопроизводства;
- применять теоретические знания, полученные в результате изучения дисциплины, по
выбору современных методов организации делопроизводства на конкретном предприятии.
Владеть:
- навыками системного подхода к выбору современных методов организации
делопроизводства;
- навыками системного подхода к оценке полученных результатов исследования.
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3. Краткое содержание дисциплины.
Введение
Современные подходы к организации процесса документооборота на предприятии
разрабатываются с целью совершенствования документационного обеспечения управления и
повышения его эффективности путём унификации состава и форм управленческих документов,
технологий работы с ними и обеспечения контроля исполнения документов.
Раздел 1. Нормативная документация. Основные нормативные документы (ГОСТЫ,
международные стандарты, приказы и распоряжения правительства РФ), порядок организации
делопроизводства.
Раздел 2. Организация делопроизводства на предприятии. Единые требования к порядку
подготовки, оформления, прохождения, использования, контроля за исполнением, учётом,
хранением, печатанием, копированием и тиражированием служебных документов, образующихся
в деятельности организации:
Раздел 3. Инструкция по делопроизводству – основной локальный акт деятельности
предприятия. Основные разделы. Порядок согласования и утверждения.
4. Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану

В
зачетных
единицах
5

В академ.
часах

В астрон.
часах

180

135

Аудиторные занятия:

0,94

34

25,4

Лекции (Лек)

0,22

8

5,94

Практические занятия (ПЗ)

0,72

26

19,44

Самостоятельная работа (СР):

3,06

110

82,5

1

36

27

Контактная работа – промежуточная аттестация

0,4

0,3

Подготовка к экзамену

35,6

26,7

Вид контроля: экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Нормативно-правовые основы управления предприятием» (Б1.В.ДВ.01.02)
1. Цель дисциплины: приобретение студентами знаний в области основных нормативных
документов (ГОСТов, международных стандартов, приказов и распоряжения правительства РФ) в
сфере управления предприятием.
2. В результате изучения дисциплины, обучающийся по программе магистратуры
должен:
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Обладать следующими компетенциями:
- ПК-9 - способность к организации работы коллектива исполнителей, принятию
исполнительских решений в условиях различных мнений, определению порядка выполнения
работ;
- ПК-11 - готовность к руководству разработкой нормативно-правовой документации,
регулирующей деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и
сертификации;
- ПК-15 - готовность участвовать в разработке планов и программ инновационной
деятельности на предприятии, координировать работы персонала для комплексного решения
инновационных проблем реализации коммерческих проектов, оценивать стоимости объектов
интеллектуальной деятельности;
- ПК-22- готовность к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научнотехнической 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.
В результате изучения дисциплины, обучающийся должен:
Знать:
- единые требования к порядку подготовки, оформления, прохождения, использования,
контроля за исполнением, учётом, хранением, печатанием, копированием и тиражированием
служебных документов, образующихся в деятельности организации:
- особенности работы с документами, содержащими конфиденциальную информацию
(персональные данные), регулируются специальными нормативными актами (инструкциями,
положениями, правилами), утверждаемыми руководителем или уполномоченным им
должностным лицом;
- основные нормативные документы (ГОСТЫ, международные стандарты, приказы и
распоряжения правительства РФ), порядок организации делопроизводства.
Уметь:
- правильно использовать нормативные документы, обеспечивающие порядок организации
делопроизводства на предприятии;
- проводить оценку полученных результатов;
- проводить анализ нормативной базы в области современных методов организации
делопроизводства;
- применять теоретические знания, полученные в результате изучения дисциплины, по
выбору современных методов организации делопроизводства на конкретном предприятии.
Владеть:
- навыками системного подхода к выбору современных методов организации
делопроизводства;
- навыками системного подхода к оценке полученных результатов исследования.
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3. Краткое содержание дисциплины.
Введение
Современные подходы к организации процесса документооборота на предприятии
разрабатываются с целью совершенствования документационного обеспечения управления и
повышения его эффективности путём унификации состава и форм управленческих документов,
технологий работы с ними и обеспечения контроля исполнения документов.
Раздел 1. Нормативная документация. Основные нормативные документы (ГОСТЫ,
международные стандарты, приказы и распоряжения правительства РФ), порядок организации
делопроизводства.
Раздел 2. Организация делопроизводства на предприятии. Единые требования к порядку
подготовки, оформления, прохождения, использования, контроля за исполнением, учётом,
хранением, печатанием, копированием и тиражированием служебных документов, образующихся
в деятельности организации:
Раздел 3. Инструкция по делопроизводству – основной локальный акт деятельности
предприятия. Основные разделы. Порядок согласования и утверждения.
4. Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану

В
зачетных
единицах
5

В академ.
часах

В астрон.
часах

180

135

Аудиторные занятия:

0,94

34

25,4

Лекции (Лек)

0,22

8

5,94

Практические занятия (ПЗ)

0,72

26

19,44

Самостоятельная работа (СР):

3,06

110

82,5

1

36

27

Контактная работа – промежуточная аттестация

0,4

0,3

Подготовка к экзамену

35,6

26,7

Вид контроля: экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Современные системы менеджмента: теория, стандарты, практика» (Б1.В.ДВ.02.01)
1. Цели и задачи дисциплины
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Цель изучения курса состоит в овладении методами современных систем менеджмента,
соответствующих требованиям международных стандартов и обеспечивающих согласованное
достижение целей в области качества, ресурсоэффективности, охраны окружающей среды и
производственной безопасности.
Характер дисциплины определяется как интегрирующий, она изучает скоординированное
развитие систем менеджмента организации, направленных на обеспечение последовательного
улучшения качества, экологической результативности и энергетической эффективности, а
безопасности (промышленной и в сфере охраны труда).
Предметом изучения курса «Современные системы менеджмента: теория, стандарты,
практика» являются принципы и методы современных систем менеджмента, обеспечивающие
последовательное улучшения качества, экологической результативности и энергетической
эффективности, а безопасности (промышленной и в сфере охраны труда) различных
организаций.
Задачи изучения курса включают:

формирование понимания принципов функционирования и значимости
современных систем менеджмента, соответствующих требованиям международных стандартов,
для российских предприятий;

ознакомление с примерами разработки, внедрения и совершенствования систем
менеджмента на зарубежных и отечественных предприятиях;

формирование навыков и умений практического использования инструментов
систем менеджмента для повышения конкурентоспособности предприятий.
2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры
должен:
Обладать следующими компетенциями:
(ПК-9) способность к организации работы коллектива исполнителей, принятию
исполнительских решений в условиях различных мнений, определению порядка выполнения
работ;
(ПК-11) готовность к руководству разработкой нормативно-правовой документации,
регулирующей деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и
сертификации;
знать:
 основные теоретические положения и принципы современных систем
менеджмента;
 требования международных стандартов в области систем менеджмента качества,
экологического менеджмента, энергетического менеджмента, менеджмента
производственной безопасности и др.;
 принципы анализа результативности систем менеджмента;
 принципы добровольной сертификации систем менеджмента.
уметь:
 самостоятельно находить и анализировать информацию о действующих и
разрабатываемых стандартах в области систем менеджмента;
 развивать принципы современных систем менеджмента применительно к реалиям
российских предприятий;
 принимать решения по разработке современных систем менеджмента на
российских предприятиях;
 проводить анализ результатов внедрения современных систем менеджмента на
предприятиях различных отраслей;
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готовить отчёты по аудиту и принимать решения по сертификации систем
менеджмента предприятий;
владеть:
 методами сравнительного анализа требований к различным системам менеджмента,
установленным международными, национальными и межгосударственными
стандартами;
 приёмами гармонизации программ развития систем менеджмента;
 методами внутреннего и сертификационного аудита систем менеджмента;
 приёмами подготовки научно-исследовательского отчёта, статьи и доклада.
иметь представление:
 о методах интегрирования современных систем менеджмента;
 о принципах добровольной сертификации систем менеджмента в Российской
Федерации.


3. Краткое содержание дисциплины.
Раздел 1. Принципы и стандарты современных систем менеджмента
Тема 1. Основные принципы современных систем менеджмента
Концепция системы менеджмента организации как системы для постановки, целей, их
достижения и пересмотра. Системы менеджмента как инструменты реализации принципа
всеобъемлющего менеджмента качества. Системы менеджмента как область стандартизации.
Тема 2. Требования международных стандартов в области систем менеджмента
Требования международных стандартов в области систем менеджмента качества (ISO серии
9000), экологического менеджмента, (ISO серии 14000), энергетического менеджмента (ISO
50001), менеджмента производственной безопасности (OHSAS серии 18000) и др.
Раздел 2. Внедрение, аудит и сертификация систем менеджмента
Тема 3. Разработка и реализация программ внедрения систем менеджмента.
Основные компоненты систем менеджмента организаций. Постановка целей и
формулирование задач в рамках развития систем менеджмента. Особенности целей в области
качества, охраны окружающей среды, обеспечения энергоэффективности и производственной
безопасности. Направления интеграции систем менеджмента.
Тема 4. Аудит систем менеджмента.
Основные принципы аудита систем менеджмента. Требования международного стандарта
ISO 190011. Внутренний аудит систем менеджмента. Направления интеграции аудита различных
систем менеджмента. Этический кодекс аудитора.
Тема 5. Добровольная сертификация систем менеджмента.
Подходы к сертификации систем менеджмента. Сертификационный и инспекционный
аудит. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента (ISO/IEC
TS 17022). Возможности сертификации интегрированных систем менеджмента. Добровольная
сертификация систем менеджмента в Российской Федерации. Международный форум по
аккредитации органов по сертификации (IAF).
4. Объем учебной дисциплины
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия:
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В зачётных
единицах
3,0
0,47

В астроном.
часах
108
17

В астроном.
часах
81
12,75

Лекции
Семинары
Самостоятельная работа
Вид контроля: экзамен
Контактная работа –
промежуточная аттестация
Подготовка к экзамену

0,14
1

5
12
55
36

3,75
9
41,25
27
0,4
35,6

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Всеобщее управление качеством» (Б1.В.ДВ.02.02)
1 Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций,
связанных с проектированием, внедрением и повышением результативности и
эффективности систем всеобщего менеджмента качества (TQM) с целью повышения
технического уровня, качества и конкурентоспособности отечественной продукции и услуг
2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры
должен:
Обладать следующими компетенциями:
(ПК-9) способность к организации работы коллектива исполнителей, принятию
исполнительских решений в условиях различных мнений, определению порядка выполнения
работ;
(ПК-11) готовность к руководству разработкой нормативно-правовой документации,
регулирующей деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и
сертификации;
знать:
– этапы становления и развития систем менеджмента качества;
– суть качества как философской, прагматической и социально-экономической категории;
– концепции всеобщего менеджмента качества (TQM);
– модели построения систем качества, направленных на экономию ресурсов и методы их
оценки;
уметь:
– применять конкретные инструменты всеобщего менеджмента качества;
– проводить анализ удовлетворенности потребителей, оперируя взаимоотношением
ценности и стоимости;
– решать практические задачи по управлению качеством на предприятии;
– идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих моделей;
– толковать международные стандарты ISO серии 9000;
владеть:
– творческим подходом в поиске новаций по совершенствованию продукции, услуг и
системы менеджмента качества в целом;
– навыками анализа качества продукции и услуг;
– навыками извлечения и применения основных требований стандартов ISO серии 9000
при разработке положений о структурных подразделениях и должностных инструкций,
при построении систем менеджмента качества организации;
– проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и оптимизации процессов
обеспечения качества.
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3. Краткое содержание дисциплины.
Раздел 1. Основные понятия всеобщего менеджмента качества (TQM)
История развития TQM,сущность и понятия всеобщего управления качеством. Базовые
принципы TQM. Национальные особенности. Качество как философская, прагматическая и
социально-экономическая категория. Качество и надежность. Квалиметрия как наука и ее роль
в управлении качеством. Связь с критериями и философией стандартов ИСО 9000 и ИСО
14000. Интеграция задач обеспечения качества с задачами бизнеса и интересами общества
(экология, безопасность). Философия и концепции Деминга, Джурана, Кросби в модели TQM, их
сравнение. Цикл PDCA и 14 принципов Деминга. Теория «комплексного (всеобщего)
управления качеством Фейгенбаума. Ориентация на потребителя. Лидерство руководителей.
Вовлечение сотрудников. Процессный и системный подход. Постоянное улучшение. Основные
преимущества применения принципа «Принятие решений, основанных на фактах».
Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Показатели, признаки и методы оценки качества
продукции и услуг. Методы анализа затрат на обеспечение качества продукции и услуг.
Раздел 2. Стандарты ISO серии 9000
Стандартизация как элемент всеобщего правления качеством. Предпосылки создания
стандартов ИСО серии 9000. Стандарты ИСО серии 9000 версии 1987, 1994, 2000 гг. Редакция
стандартов ИСО серии 9000 2008 г. Перспективы развития стандартов ИСО серии 9000.
Структура стандарта. Область применения. Нормативные ссылки. Термины и определения.
Контекст организации. Лидерство. Планирование. Обеспечивающие средства. Организация
функционирования. Оценка результатов. Улучшение. Обзор ключевых изменений стандарта ISO
9001:2015 и ISO 14001:2015. Управление рисками в организации. Управление процессами,
продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками. Управление знаниями в
организации. Управление изменениями. Лидерство и приверженность в системе менеджмента
качества. Сертификация продукции и систем менеджмента качества.
Раздел 3. Система менеджмента качества (СМК)
Понятие «Система». Понятие «Система управления качеством». Принцип «Системный
подход» TQM и стандартов ISO 9000. Модели систем управления качеством. Национальные
особенности управления качеством. Уровни зрелости организации. Построение СМК в
соответствии со стандартами ISO серии 9000. Проблемы при внедрении СМК и методы их
решения. Отраслевые СМК. Критерии и значение премий в области качества. Премия Деминга,
национальная премия М. Болдриджа (США), Европейская и Российская премии за качество.
Модель делового совершенства. Общий порядок разработки и внедрения СМК.
Методологические основы разработки и внедрения СМК. Основные направления
совершенствования деятельности организации: заинтересованность высшего руководства;
создание коллегиального руководства; вовлечение руководящего состава; коллективное участие
персонала; индивидуальное участие персонала; создание групп по совершенствованию системы;
вовлечение поставщиков; обеспечение качества функционирования системы. Политика в области
качества. Аудит системы менеджмента качества. Анализ со стороны руководства. Применение
инструментов бенчмаркинга и самооценки для диагностики деятельности организации,
определения направлений для улучшения. Проведение независимой оценки качества продукции и
услуг. Подготовка к инспекционному контролю системы менеджмента качества. Анализ причин
низкой результативности СМК на российских предприятиях
4. Объем учебной дисциплины
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
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В зачётных
единицах
3,0

В астроном.
часах
108

В астроном.
часах
81

Аудиторные занятия:
Лекции
Семинары
Самостоятельная работа
Вид контроля: экзамен
Контактная работа –
промежуточная аттестация
Подготовка к экзамену

0,47
0,14
1

17
5
12
55
36

12,75
3,75
9
41,25
27
0,4
35,6

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Метрологическое обеспечение химических предприятий» (Б1.В.ДВ 03.01)
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины является получение магистрантом знаний знаний о современных
проблемах в области метрологического обеспечения, знаний о международных, национальных и
межгосударственных организациях метрологии, об их организационной структуре, видах
деятельности, о стандартах в области метрологического обеспечения , устойчивого развития
общества.
Задачами изучения дисциплины :
- изучение законодательной базы деятельности по метрологии;
- ознакомление с историей создания и структурой, руководящими органами
международных, национальных межгосударственных организациях по метрологии; изучение
взаимодействия международных и национальных организаций по метрологии; метрологического
обеспечения в Российской Федерации;
- ознакомление метрологического обеспечения в Российской Федерации;
- изучение вновь вводимых стандартов в области метрологии; социальной сферы;
ознакомление с проектами стандартов и технических регламентов.
2.Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения дисциплины «Метрологическое освоение предприятий»: при
подготовке магистров по направлению 27.04.01 «Техническое регулирование инновационных
видов деятельности в химической отрасли» у студентов развиваются следующие компетенции:
- способность осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и
поступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрять современные методы и
средства измерений, испытаний и контроля, управление программами обеспечения надежности
(качества) новой техники и технологии (ПК-12);
- готовность участвовать в аккредитации метрологических и испытательных
подразделений (ПК-16);
- владение метрологическим анализом технических решений и производственных
процессов (ПК-18);
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия и определения;
- классификации средств измерений, методов и видов измерений, объектов измерений;
- характеристики средств измерений;
- способы выражения погрешности измерений. Классы точности;
- принципы действия приборов, их принципиальные технические схемы;
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- об обеспечении единства измерений с позиции теории управления;
- о правовых вопросах обеспечения единства измерений;
- об элементах метрологического обеспечения;
- об обеспечении эффективности измерений при управлении технологическими
процессами.
уметь:
- определять погрешности средств измерений в статике и динамике;
- выражать пределы допускаемых погрешностей с помощью одночленной или двучленной
формул;
- определять аддитивную и мультипликативную погрешности средств измерений;
- использовать профессионально-ориентированные метрологические методы анализа,
синтеза и оптимизации процессов измерений и контроля качества продукции, правила и
методики разработки нормативной документации;
- использовать арсенал Государственной системы обеспечения единства измерений при
организации метрологической службы на предприятии;
- использовать правовые нормы обеспечения единства измерений;
- выбирать структуры метрологического обеспечения производственных процессов;
- разрабатывать алгоритмы обработки результатов измерений и контроля качества
продукции, оценки качества измерений и контроля;
- оценивать погрешности результатов измерений;
- учитывать нормативно-правовые требования в метрологической деятельности.
владеть:
современными
информационными
и
информационно-коммуникационными
технологиями и инструментальными средствами для решения задач проектирования;
- навыками работы в поиске, обработке, анализе большого объема новой информации и
представления её в качестве отчетов и презентаций;
- вопросами аттестации и внедрения приборов и измерительных преобразователей;
- опытом работы в коллективе для решения глобальных проблем.
3. Содержание дисциплины
1. Раздел 1. Основные понятия и определения метрологического обеспечения
2.
Раздел
2.
Организационно-технический
уровень
обеспечения
качества
метрологического обеспечения.
3. Раздел 3. Поверочная деятельность и выполнение методик выполнения измерений
4. Объем учебной дисциплины

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
по учебному плану
Контактная работа (КР):
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В зачетных
единицах

Объем
В
академически
х часах

В
астрономических
часах

3

108

81

0,94

34

25,5

Лекции (Лек)

0,47

17

12,75

Практические занятия (ПР)

0,47

17

12,75

2,06

74

55,5

-

0,2

0,03

-

73,8

55,35

Самостоятельная работа (СР)
Контролируемая самостоятельная
работа
Самостоятельное изучение разделов
дисциплины
Вид контроля:

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Метрологическое обеспечение химических лабораторий» (Б1.В.ДВ.03.02)
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины является получение магистрантом знаний знаний о современных проблемах
в области метрологического обеспечения, знаний о международных, национальных и
межгосударственных организациях метрологии, об их организационной структуре, видах
деятельности, о стандартах в области метрологического обеспечения , устойчивого развития
общества.
Задачами изучения дисциплины :
- изучение законодательной базы деятельности по метрологии;
- ознакомление с историей создания и структурой, руководящими органами международных,
национальных межгосударственных организациях по метрологии; изучение взаимодействия
международных и национальных организаций по метрологии; метрологического обеспечения в
Российской Федерации;
- ознакомление метрологического обеспечения в Российской Федерации;
- изучение вновь вводимых стандартов в области метрологии; социальной сферы; ознакомление с
проектами стандартов и технических регламентов.
2.Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения дисциплины «Метрологическое освоение предприятий»: при
подготовке магистров по направлению 27.04.01 «Техническое регулирование инновационных
видов деятельности в химической отрасли» у студентов развиваются следующие компетенции:
- способность осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и
поступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрять современные методы и
средства измерений, испытаний и контроля, управление программами обеспечения надежности
(качества) новой техники и технологии (ПК-12);
- готовность участвовать в аккредитации метрологических и испытательных
подразделений (ПК-16);
- владение метрологическим анализом технических решений и производственных
процессов (ПК-18);
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия и определения;
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- классификации средств измерений, методов и видов измерений, объектов измерений;
- характеристики средств измерений;
- способы выражения погрешности измерений. Классы точности;
- принципы действия приборов, их принципиальные технические схемы;
- об обеспечении единства измерений с позиции теории управления;
- о правовых вопросах обеспечения единства измерений;
- об элементах метрологического обеспечения;
- об обеспечении эффективности измерений при управлении технологическими
процессами.
уметь:
- определять погрешности средств измерений в статике и динамике;
- выражать пределы допускаемых погрешностей с помощью одночленной или двучленной
формул;
- определять аддитивную и мультипликативную погрешности средств измерений;
- использовать профессионально-ориентированные метрологические методы анализа,
синтеза и оптимизации процессов измерений и контроля качества продукции, правила и
методики разработки нормативной документации;
- использовать арсенал Государственной системы обеспечения единства измерений при
организации метрологической службы на предприятии;
- использовать правовые нормы обеспечения единства измерений;
- выбирать структуры метрологического обеспечения производственных процессов;
- разрабатывать алгоритмы обработки результатов измерений и контроля качества
продукции, оценки качества измерений и контроля;
- оценивать погрешности результатов измерений;
- учитывать нормативно-правовые требования в метрологической деятельности.
владеть:
современными
информационными
и
информационно-коммуникационными
технологиями и инструментальными средствами для решения задач проектирования;
- навыками работы в поиске, обработке, анализе большого объема новой информации и
представления её в качестве отчетов и презентаций;
- вопросами аттестации и внедрения приборов и измерительных преобразователей;
- опытом работы в коллективе для решения глобальных проблем.
3. Содержание дисциплины
1. Раздел 1. Основные понятия и определения метрологического обеспечения
2.
Раздел
2.
Организационно-технический
уровень
обеспечения
качества
метрологического обеспечения.
3. Раздел 3. Поверочная деятельность и выполнение методик выполнения измерений
4. Объем учебной дисциплины
Вид учебной работы
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В зачетных
единицах

Объем
В
академически
х часах

В
астрономических
часах

Общая трудоемкость дисциплины
по учебному плану

3

108

81

0,94

34

25,5

Лекции (Лек)

0,47

17

12,75

Практические занятия (ПР)

0,47

17

12,75

2,06

74

55,5

-

0,2

0,03

-

73,8

55,35

Контактная работа (КР):

Самостоятельная работа (СР)
Контролируемая самостоятельная
работа
Самостоятельное изучение разделов
дисциплины
Вид контроля:

Зачет
4.5. Практики

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков»
(Б2.В.01(У))
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС ВО) направления подготовки магистров 27.04.01
«Стандартизация и метрология», кроме того, в соответствии с рекомендациями методической
секции Ученого совета и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой
стандартизации и инженерно-компьютерной графики РХТУ.
Дисциплина «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков» относится к блоку 2 вариативной части программы подготовки магистров по
направлению 27.04.01 «Стандартизация и метрология» (Б2.В.01(У).
Дисциплина «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков» относится к Блоку 2 вариативной части программы подготовки магистров по
направлению 27.04.01 «Стандартизация и метрология» (Б2.У.1).
1 Цель учебной практики - получение магистрантом дополнительных знаний, умений и
опыта профессиональной деятельности в области стандартизации и метрологии, а также
приобретение начального профессионального опыта для последующего освоения
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных магистерской
программой.
2 В результате прохождения учебной практики обучающийся по программе магистратуры
должен:
Обладать следующими компетенциями: :
– 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);
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- 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);
-владением проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и оптимизации
процессов управления метрологическим обеспечением, стандартизацией и сертификацией
(ПК-20);
В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков студенты должны:
Знать: основные виды технического контроля, испытаний и обслуживания продукции,
контрольно-измерительных приборов и исследовательских установок, технологического
оборудования; требования нормативных документов организации по стандартизации,
сертификации, метрологическому обеспечению и управлению качеством; вопросы организации,
планирования и финансирования разработок; вопросов обеспечения безопасности
жизнедеятельности, экологической чистоты на предприятии;
Уметь: использовать методики применения средств измерений и испытательного оборудования
для контроля и измерения отдельных характеристик систем, изделий, деталей и материалов;
использовать справочную литературу и интернет-ресурсы;
Владеть: навыками разработки новых и пересмотра действующих нормативных
документов по стандартизации, сертификации, метрологическому обеспечению и управлению
качеством, навыками оценивания погрешностей результатов измерений, испытаний, контроля;
навыками эксплуатации современных средств измерений, испытательного и контрольного
оборудования.
3 Краткое содержание учебной практики: практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Конкретное содержание учебной практики определяется индивидуальным заданием
обучающегося с учётом интересов и возможностей кафедры или организации, где она
проводится. Индивидуальное задание разрабатывается по профилю изучаемой программы
магистратуры с учётом темы выпускной квалификационной работы.
4 Объем учебной практики: практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Объем учебной дисциплины
Общая трудоемкость практики по учебному
плану
Контактная работа – аудиторные занятия:
Практические занятия
Самостоятельная работа
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В зачетных
единицах

В академ.
часах

В астроном.
часах

3

108

81

3

108

81

Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины

0,2

0,15

107,8

80,85

Вид контроля: зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Производственная практика: научно-исследовательская работа (НИР)»
(Б2.В.02(Н))
1. Цель производственной практики: НИР – формирование необходимых компетенций
для осуществления научно-исследовательской деятельности по направлению подготовки
«Стандартизация и метрология» и приобретение навыков в области метрологии и стандартизации
для экспериментальной деятельности.
Основными задачами дисциплины являются приобретение навыков планирования и
выполнения научно-исследовательской работы; обработка, интерпретация и представление
научных результатов; подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы, а также
подготовить и представить к защите научно-исследовательскую работу (НИР), выполненную
на современном уровне развития науки и техники и соответствующую выбранному направлению
подготовки и программе обучения. В представленной к защите НИР должны получить развитие
знания и навыки, полученные обучающимся при освоении программы магистратуры, в том числе
при изучении специальных дисциплин. Представленная к защите НИР должна содержать
основные теоретические положения, экспериментальные результаты, практические достижения и
выводы из работы.
2 В результате выполнения производственной практики: НИР (или другое
расширение из соответствующего ФГОС ВО) обучающийся по программе магистратуры
должен:
Обладать компетенциями:

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

готовность участвовать в разработке планов и программ инновационной
деятельности на предприятии, координировать работы персонала для комплексного
решения инновационных проблем реализации коммерческих проектов, оценивать
стоимости объектов интеллектуальной деятельности (ПК-15);

способностью к фиксации и защите объектов интеллектуальной
собственности, управлению результатами научно-исследовательской деятельности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-23);

способность к исследованию обобщенных вариантов решения проблем,
анализу этих вариантов, прогнозированию последствий, нахождению компромиссных
решений в условиях многокритериальности, неопределенности создания стандартов и
обеспечения единства измерений (ПК-24):
3 Краткое содержание производственной практики: НИР
4. Объем производственной практики: НИР
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1 семестр
Объем учебной дисциплины
Общая трудоемкость практики
Контактная работа – аудиторные занятия:
Практические занятия
Самостоятельная работа (СР)
Контактная самостоятельная работа

В зачетных
единицах
5

В академ.
часах
180

В астроном.
часах
135

3,78
1,22

136
44
0,2

102
33
0,15

43,8

32,85

В зачетных
единицах
6

В академ.
часах
216

В астроном.
часах
152

4,72
1,28

170
46
0,2

127,5
34,5

45,8

34,35

В зачетных
единицах
11

В академ.
часах
396

В астроном.
часах
297

8,5
2,5

306
90
0,2

229,5
67,5

89,8

67,35

В академ.
часах
648

В астроном.
часах
486

Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид контроля: зачет

зачет

2 семестр
Объем учебной дисциплины
Общая трудоемкость практики
Контактная работа – аудиторные занятия:
Практические занятия
Самостоятельная работа (СР)
Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид контроля: зачет

0,15

зачет

3 семестр
Объем учебной дисциплины
Общая трудоемкость практики
Контактная работа – аудиторные занятия:
Практические занятия
Самостоятельная работа (СР)
Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид контроля: зачет

0,15

зачет

4 семестр
Объем учебной дисциплины
Общая трудоемкость практики
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В зачетных
единицах
18

Контактная работа – аудиторные занятия:
Практические занятия
Самостоятельная работа (СР)
Вид контроля: Экзамен
Контактная работа – промежуточная аттестация
Подготовка к экзамену

8,5
8,5
1

306
306
36
0,4
35,6

229,5
229,5
27
0,3
26,7

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Производственная практика: практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)»
(Б2.В.03(П))
1. Цель практики «Производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая
практика) – закрепление теоретических знаний и получение практических навыков в области
стандартизации и оценки соответствия, а также опыта педагогической работы.
Задачи
практики
«Производственная
практика:
практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая
практика) :
- закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых
дисциплин;
- изучение внешних и внутренних нормативно-правовых документов, регламентирующих
деятельность организации (предприятия);
- изучение организационной структуры предприятия (организации) и действующей
системы управления качеством;
- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых в научном
коллективе по месту прохождения практики;
- развитие и накопление навыков по разработке организационно-методических и
нормативных документов для выполнения работ в научно-исследовательской и педагогической
сферах;
- формирование у студентов навыков практической работы посредством участия в
деятельности служб и подразделений организации (предприятия):
- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам
выполненных работ;
- сбор материалов для подготовки и написания магистерской выпускной
квалификационной работы
2 В результате выполнения производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая
практика) обучающийся по программе магистратуры должен:
Обладать компетенциями:
- 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).
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– 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);
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);
владением метрологическим анализом технических решений и производственных
процессов (ПК-18);
способностью создавать теоретические модели, позволяющие исследовать
эффективность метрологического обеспечения и стандартизации (ПК-19);
владением проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и
оптимизации процессов управления метрологическим обеспечением, стандартизацией и
сертификацией (ПК-20);
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 научнотехнической 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);

58

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
материальности, неопределенности создания стандартов и обеспечения единства измерений
(ПК-24).
В результате прохождения практики обучающийся должен:
знать:
- нормативно-правовые документы в области организации научной и образовательной
деятельности
- порядок разработки и утверждения локальных документов
- требования государственных стандартов образовательных стандартов для реализации
компетенций;
уметь:
- использовать нормативную и справочную литературу, интернет-ресурсы;
- разрабатывать локальные нормативно-методические документы по образовательной
деятельности;
- обобщать и систематизировать учебный материал для занятий;
владеть:
- навыками разработки новых и пересмотра действующих нормативных документов;
- навыками подготовки документов к аккредитации и лицензированию
образовательной организации
-

навыками проведения практических занятий по дисциплинам; оформления
отчетной документации и подведения итогов своей работы

3 Краткое содержание производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая
практика)
Раздел 1. Нормативная база регулирования образовательной деятельности в РФ
Ознакомление с целями, задачами, содержанием и организационными формами учебной
практики, правилами внутреннего распорядка, инструктаж по технике безопасности; разработка
проекта индивидуального плана прохождения практики, решение организационных вопросов.
Изучение федерального образовательного стандарта высшего образования (на примере
направлений, реализуемых в РХТУ им.Д.И.Менделеева): структура стандарта, основные разделы.
ОК направлений подготовки. Компетентстный подход в образовании.
Согласование и
утверждение плана практики
Раздел 2. Система менеджмента качества образовательной организации. Локальные
нормативные документы, регулирующие учебный процесс в РХТУ им. Д.И.Менделеева.
Ознакомление с нормативно-правовой документацией кафедры: рабочим учебным
планом по основной образовательной программе бакалавриата
и магистратуры,
индивидуальным планом работы преподавателя. Ознакомление с материально-технической базой
кафедры и методическим обеспечением учебного процесса по выбранной дисциплине.
Посещение в качестве наблюдателя лекций и семинаров руководителя (или другого
преподавателя по согласованию.
Раздел 3. Подготовка и проведение учебного занятия. Оформление отчета по
практике.
Сбор, обработка и систематизация учебно-методического и научного материала по теме
для самостоятельного проведения занятия (лекции, семинара). Подготовка развернутого плана
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занятия (конспекта лекции); форм контроля (задачи; презентации; обзора публикаций по теме
занятия за последний год (книги, журналы, статьи и т.д.). Компетенции, реализуемые в ходе
занятия. Самостоятельное проведение занятий (в присутствии руководителя и другого студента
магистратуры), самооценка процесса и результатов работы, оценка со стороны руководителя и
студента. Анализ соответствия темы и задач проведенного занятия требованиям стандарта.
Проверка самостоятельных работ студентов (курсовых работ, рефератов и пр., на усмотрение
руководителя). Подготовка и оформление отчета по практике.
4. Объем производственной практики: практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)
Виды учебной работы

Общая трудоемкость практики по учебному
плану
Контактная работа – аудиторные занятия:
Практические занятия
Самостоятельная работа (СР):
Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное освоение знаний, умений и
навыков по программе производственной
практики
Вид итогового контроля: зачет с оценкой

Объем
В зачетных
единицах

В академ.
часах

3

108

0,94

34
34
74
0,04

25,5

73,6

55,02

2,06

В астроном.
часах

55,5
0,03

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Преддипломная практика»
(Б2.В.04(Пд))
1 Цель преддипломной практики – выполнение выпускной квалификационной работы.
2 В результате выполнения преддипломной практики обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать компетенциями:
– 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);
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- 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);
- 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 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 (ПК20);
- 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 научнотехнической 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
материальности, неопределенности создания стандартов и обеспечения единства измерений
(ПК-24).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- методику проведения сертификации продукции и услуг;
- методы проведения поверки метрологического оборудования;
- применения нормативных материалов по стандартизации в практической
деятельности;
уметь:
- осуществлять контроль самостоятельной и коллективной научно-исследовательской
работы;
- выполнять подготовку научно-технической документации для проведения научных
исследований и технических разработок;
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- осуществлять подготовку комплекта документов для представления материалов в
комитет по стандартизации;
владеть:
- системой планирования и организации научно-исследовательских работ в рамках
изучаемой программы магистратуры;
- основными должностными функциями руководящего персонала
в рамках изучаемой
программы магистратуры
3 Краткое содержание преддипломной практики
4 Объем преддипломной практики
Объем
Виды учебной работы
Общая трудоемкость практики по учебному плану
Аудиторные занятия:
Самостоятельная работа (СР):
Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид итогового контроля:

В зачетных
единицах
6
6

В академ.
часах
216
216
0,4

В астроном.
часах
162

215,4

161,7

162
0,3

Зачет с оценкой

4.6 Государственная итоговая аттестация: защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты (Б3.Б.01)
1
Цель
государственной
итоговой
аттестации:
защиты
выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты –
выявление уровня теоретической и практической подготовленности выпускника вуза к
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология»
2 В результате прохождения государственной итоговой аттестации: защиты
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
у студента проверяется сформированнность следующих компетенций, а также следующих
знаний, умений и навыков, позволяющих оценить степень готовности обучающихся к
дальнейшей профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
-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).
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Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
- 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).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа магистратуры:
– 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);
- 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);
- владением метрологическим анализом технических решений и производственных
процессов (ПК-18);
- способностью создавать теоретические модели, позволяющие исследовать
эффективность метрологического обеспечения и стандартизации (ПК-19);
-владением проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и оптимизации
процессов управления метрологическим обеспечением, стандартизацией и сертификацией (ПК20);
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- 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 научнотехнической 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
материальности, неопределенности создания стандартов и обеспечения единства измерений
(ПК-24).
В результате прохождения государственной итоговой аттестации (выполнения выпускной
квалификационной работы) студент должен:
знать:
- порядок организации, планирования и проведения научно-исследовательских работ
с использованием последних научно-технических достижений в данной области;
- порядок и правила разработки нормативно-правовой документации;
- процедуры по реализации процессов подтверждения соответствия, в том числе
аккредитации;
- современные информационные технологии при проектировании средств и
технологий управления метрологическим обеспечением и стандартизацией;
уметь:
-организовывать работу коллектива, определять порядок выполнения работ;
-руководить разработкой и внедрением новой измерительной техники;
- составлять техническое задание на разработку стандартов, обеспечивающих качество
продукции;
- осуществлять контроль за испытанием готовой продукции
владеть:
- методологией и методикой проведения научных исследований; навыками
самостоятельной научной и исследовательской работы;
- навыками руководителя коллектива, планированием и организацией коллективных
научных исследований;
- современными методами исследования и анализа поставленных проблем;
- способностью решать поставленные задачи, используя умения и навыки в организации
и руководстве научно-исследовательских и технологических работ.
3 Краткое содержание государственной итоговой аттестации: защиты выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
Государственная итоговая аттестация: защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к защите и процедуру защиты проходит в 4 семестре на базе знаний, умений
и навыков, полученных студентами при изучении дисциплин направления 27. 04. 01
Стандартизация и метрология, и прохождения практик.
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Государственная итоговая аттестация: защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к защите и процедуру защиты проводится государственной экзаменационной
комиссией.
Контроль уровня сформированности компетенций обучающихся, приобретенных при
освоении ООП, осуществляется путем проведения защиты выпускной квалификационной работы
(ВКР) и присвоения квалификации «магистр».
4
Объем
государственной
итоговой
аттестации:
защиты
выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
Программа относится к базовой части учебного плана, к блоку Б3 «Государственная
итоговая аттестация» (Б3.Б.01) и рассчитана на сосредоточенное прохождение в 4 семестре (2
курс) обучения в объеме 216 ч ( 6ЗЕТ). Программа предполагает, что обучающиеся имеют
теоретическую и практическую подготовку в области стандартизации, оценки соответствия,
мтрологии.

Объем
Виды учебной работы
Общая трудоемкость ГИА по учебному плану
Контактная работа (КР):
Самостоятельная работа (СР):
Контактная работа – итоговая аттестация
Выполнение, написание и оформление ВКР
Вид контроля:

В зачетных
единицах
6

В академ.
часах
216

В астроном.
часах
162

-

-

6

216

162

0,67

0,5

215,33

161,5

защита ВКР

4.7 Факультативы
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Деловые коммуникации» (ФТД.В.01)
1. Цель дисциплины
формирование целостного и системного понимания функций, роли и принципов эффективной
коммуникации у будущих специалистов в их практической деятельности. Данный курс
содействует формированию лидерских и коммуникативных качеств, ответственности (в том
числе личной, социальной и социокультурной), наклонности и стремлению сотворчества и
сотрудничества. Дисциплина помогает привить необходимые правила деловой этики и норм
поведения, принятых в профессиональном сообществе.
Задачи дисциплины:

освоение коммуникативного категориального аппарата, общих закономерностей,
сходств и различий, видов, уровней и форм коммуникаций;

изучение отечественного и зарубежного опыта проведения деловых встреч и
переговоров;
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развитие практических навыков ведения деловых переговоров, встреч, совещаний,
телефонных разговоров;

понимание роли невербальных коммуникаций в процессе делового общения;

изучение особенностей ведения переговоров и делового общения с иностранными
партнерами в целях улучшения управленческих процессов.
2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры
должен:
Обладать следующими компетенциями:
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
теоретические основы коммуникационного процесса в организации;
основы речевой и невербальной культуры делового общения;
основы психологии межличностных отношений в коллективе;
нравственные основы общения в профессиональной среде, этику и этикетные формы
деловой коммуникации;
уметь:
выбирать правильную стратегию поведения с деловыми партнерами в процессе
переговоров;
использовать этические правила и этикетные приемы коммуникативной
культуры;
владеть:
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
навыками организации и проведения деловых бесед и переговоров в общении с
целью построения взаимовыгодных партнерских отношений;
методами компетентной работы с документами, телефоном, факсом,
оргтехникой, компьютером, вести деловую переписку.
3 Краткое содержание дисциплины
4. Объем дисциплины
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану
Аудиторные занятия:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Контактная самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям
Вид контроля: зачет/зачет с оценкой
В том числе по
семестрам
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В зачетных
единицах

В академ.
часах

В астроном.
часах

4

144

108

1,89
1,89
2,11

68
68
76
0,6
75,4
-

51

-

51
57
0,45
56,55

1 семестр
Общая трудоемкость в семестре
Аудиторные занятия:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Контактная самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям
Вид контроля: зачет
2 семестр
Общая трудоемкость в семестре
Аудиторные занятия:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Контактная самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям
Вид контроля: зачет с оценкой

2
0,94
0,94
1,06

2
0,94
0,94
1,06

72
34
34
38
0,2
37,8
Зачет

54
25,5
25,5
28,5
0,15
28,35

72
54
34
25,5
34
25,5
38
28,5
0,4
0,3
37,6
28,2
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Социология и психология профессиональной деятельности» (ФТД.В.02)
1 Цель дисциплины - формирование социально ответственной личности, способной
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций, вырабатывать конструктивную
стратегию действий, организовывать и руководить работой коллектива, в том числе в процессе
межкультурного взаимодействия, рефлексировать свое поведение, выстраивать и реализовывать
.
стратегию профессионального развития
2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры
должен:
Обладать следующими компетенциями:
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2);
Знать:
- сущность проблем организации и самоорганизации личности, ее поведения в коллективе в
условиях профессиональной деятельности;
выработки целеполагания и мотивационных
- методы самоорганизации и развития личности,
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установок,

развития коммуникативных способностей и профессионального поведения в группе;
- конфликтологические аспекты управления в организации;
- методики изучения социально-психологических явлений в сфере управления и самоуправления
личности, группы, организации.
Уметь:
- планировать и решать задачи личностного и профессионального развития не только своего, но
и членов коллектива;
- анализировать проблемные ситуации на основе системного подхода, вырабатывать стратегию
действий, использовать методы диагностики коллектива и самодиагностики, самопознания,
саморегуляции и самовоспитания;
- устанавливать с коллегами отношения, характеризующиеся конструктивным уровнем общения;
- вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели в решении
профессиональных задач.
Владеть:
- социально-психологическими технологиями самоорганизации и развития личности,
выстраивания и реализации траектории саморазвития;
- теоретическими и практическими навыками предупреждения и разрешения внутриличностных,
групповых и межкультурных конфликтов;
- способами мотивации членов коллектива к личностному и профессиональному развитию;
и
- способностями к конструктивному общению в команде, рефлексии своего поведения
лидерскими качествами
3 Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Общество и личность: новые условия и факторы профессионального развития
личности.
1.1. Современное общество в условиях глобализации и информатизации. Типы
современных обществ: общество риска, общество знания,
информационное общество.
Социальные и психологические
последствия информатизации общества. Футурошок.
Культурошок. Аномия. Адаптационные копинг-стратегии. Личность в современном обществе.
Рефлексирующий индивид. Человек как субъект деятельности. Самодиагностика и самоанализ
профессионального развития.
1.2. Общее понятие о личности
Личность и ее структура. Самосознание: самопознание, самоотношение, саморегуляция.
Основные подходы к изучению личности. Развитие личности. Социальная и психологическая
структура личности. Ценностные ориентации и предпочтения личности Личность в системе
непрерывного образования. Самообразование как основа непрерывного образования.
Толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.
1.3. Социальные и психологические технологии самоорганизации и саморазвития
личности.
Темперамент и характер в структуре личности. Проявление темперамента в деятельности.
Структура и типология характера. Формирование характера. Построение взаимодействия с
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людьми с учетом их индивидуальных различий. Стратегии развития и саморазвития личности.
Личные приоритеты. Целеполагание. Ценности как основа целеполагания. Цели и ключевые
области жизни. Life Managment и жизненные цели. Smart - цели и надцели. Цель и призванные
обеспечить ее достижения задачи и шаги. Копинг-стратегии. Искусство управлять собой.
1.4. Когнитивны процессы личности
Общая характеристика когнитивных (познавательных) процессов личности. Ощущение и
восприятие: виды, свойства, особенности развития. Внимание и память: виды, свойства,
функции. Развитие и воспитание внимания. Возрастные и индивидуальные особенности памяти.
Приемы рационального заучивания. Мышление и его формирование. Типология мышления:
формы, виды, операции, индивидуальные особенности. Мышление и речь. Способы активизации
мышления. Воображение: виды, функции, развитие. Воображение и творчество. Приемы
эффективного чтения. Тренировка памяти и внимания.
1.5. Функциональные состояния человека в труде. Стресс и его профилактика
Общее понятие об эмоциях и чувствах: функции, классификация, особенности развития.
Способы управления своим эмоциональным состоянием. Общее представление о воле.
Психологическая структура волевого акта. Развитие и воспитание силы воли. Функциональные
состояния человека в труде. Регуляторы функциональных состояний. Классификация
функциональных состояний. Психологический стресс как функциональное состояние.
Психология стресса. Профилактика стресса и формирование стрессоустойчивости. Методы
управления функциональными состояниями.
1.6. Психология профессиональной деятельности
Человек и профессия. Структура профессиональной деятельности. Психологические
направления исследования человека в структуре профессиональной деятельности.
Профессиографирование как метод изучения профессиональной деятельности. Виды
профессиографирования. Задачи психологии профессиональной деятельности. Психологические
признаки и регуляторы труда. Профессионально важные качества.
Раздел 2. Человек как участник трудового процесса
2.1. Основные этапы развития субъекта труда
Человек как субъект труда: структура основных компонентов. Этапы развития субъекта
труда (периодизация Е. А. Климова). Кризисы профессионального становления (Е. Ф. Зеер).
Внутриличностный конфликт и способы его разрешения.
2.2. Трудовая мотивация и удовлетворенность трудом
Потребности и мотивы личности. Классификация потребностей и виды мотивации.
Иерархия потребностей (пирамида А. Маслоу). Трудовая мотивация. Мотивы трудового
поведения (В. Г. Подмарков). Основные теории трудовой мотивации и удовлетворенности трудом
(Д. Макклеланд, Ф. Герцберг, В. Врум и др.). Мотивация поведения человека в организации.
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Сущность мотивации как функции управления в организации. Природа мотивации. Функции
мотивов поведения человека. Мотивация и управление. Психологические теории мотивации в
организации. Социально-экономические теории мотивации. Исследования мотивации. Методики
определения мотивации к успеху.
2.3. Целеполагание и планирование в профессиональной деятельности
Психологическая система трудовой деятельности. Мотивационный процесс как основа
целеполагания. Этапы достижения цели. Структура мотивационного процесса. Критерии
эффективности целеполагания. Классификация целей. Разработка программы реализации цели.
Стратегическое планирование.
2.4. Профессиональная коммуникация
Психология общения. Составные элементы процесса общения. Функции и виды общения.
Типы общения. Характеристики личности, способствующие успешности общения. Обмен
информацией и коммуникативные барьеры. Авторитарная и диалогическая коммуникация.
Общение как взаимодействие (интеракция). Межличностное восприятие и построение имиджа.
Профессиональное общение. Культура делового общения.
2.5. Психология конфликта
Конфликт как особая форма взаимодействия. Структура, динамика, функции конфликтов.
Основные стадии развития конфликтов. Классификация конфликтов. Основные этапы поиска
выходов из конфликтной ситуации. Профессиональные конфликты. Источники конфликтов.
Конфликтогенные личности. Условия конструктивного разрешения конфликтов. Управление
конфликтными ситуациями в коллективе. Социальные технологии предупреждения и разрешения
конфликтов в команде и организации.
2.6. Трудовой коллектив. Психология совместного труда
Группа. Коллективы. Организации. Понятие группы. Виды групп: условные и реальные,
большие и малые, первичные и вторичные, формальные и неформальные, референтные группы.
Профессиональные коллективы. Динамика формирования коллектива. Диагностика социальных
групп. Групповая сплоченность. Групповая динамика. Деятельность команд в организации.
Социометрия. Психология совместной трудовой деятельности. Признаки группового субъекта
труда. Классификация организаций. Способ организации совместной деятельности. Психология
группы. Социально-психологические особенности малой организованной группы. Социальнопсихологический климат группы.
2.7. Психология управления
Управление как социальный феномен. Субъект и объект управления. Управленческие
отношения как предмет науки управления. Этапы ее развития. Управленческая деятельность.
Основные управленческие культуры: характерные черты и особенности. Основные функции
управленческой
деятельности.
Социально-психологическое
обеспечение
управления
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коллективом. Человеческие ресурсы организации и управленческие проблемы их эффективного
использования. Проблема человека в системе управления. Личность и организация.
4. Объем дисциплины
Виды учебной работы

Зач.
ед.

Ак.ч.

Астр.ч

2

72

54

Контактная работа: аудиторные занятия:

0,94

34

25,5

Лекции (Лек.)

0,47

17

12,75

Практические занятия (ПЗ)

0,47

17

12,75

Самостоятельная работа (СР):

1,06

38

28,50

Контактная самостоятельная работа
Реферат/доклад с презентацией

0,2
11,8

0,15
8,85

Самостоятельное изучение разделов

10

7,5

Подготовка группового проекта

6

4,5

Подготовка к деловой игре

8

6

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану

Вид контроля: зачет

Зачет

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ
5.1. Требования к кадровому обеспечению

Кадровое обеспечение программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС:
- реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора;
- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
магистратуры, составляет 71 процент;
- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
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полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 71 процент;
- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет)в общем числе работников, реализующих программу
магистратуры, составляет не менее 10 процентов.
- среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников кафедры
работающих по основной образовательной программе магистратуры за период ее реализации в
расчете на 1 научно-педагогическую ставку составляет 4,4 в журналах, индексируемых в
Российском индексе научного цитирования.
- общее руководство научным содержанием программы магистратуры данной
направленности осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации,
имеющим ученую степень доктора технических наук, осуществляющим самостоятельные
научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные
публикации по результатам научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию
результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и
международных конференциях.
5.2. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая
база
университета
соответствует
действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные учебные
аудитории, помещения для практических занятий (оборудованные учебной мебелью),
библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места для обучающихся, оснащённые
компьютерами с доступам к базам данных и выходом в интернет. При использовании
электронных изданий университет обеспечивает каждого обучающегося во время
самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерной классе с выходом в интернет в
соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин.
Материально-техническое обеспечение ООП магистратуры по направлению подготовки
27.04.01 «Стандартизация и метрология», магистерская программа «Техническое регулирование
инновационных видов деятельности в химической отрасли», включает:
5.2.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети,
Аппаратно-программные и аудиовизуальные средства:
Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, принтерами и
программными средствами, принтерами, локальная сеть с выходом в интернет.
На 10 рабочих местах установлена демо-версия программы PDM STEP Suite.
5.2.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы.
Информационно-методические материалы: учебно-методические пособия по дисциплинам
образовательной программы; методические рекомендации к практическим занятиям;
электронные учебные издания; нучно-популяные электронные издания.
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5.3. Учебно-методическое обеспечение
Для реализации основной профессиональной образовательной программы высшего
образования подготовки магистров по направлению 27.04.01 «Стандартизация и метрология»,
магистерская программа «Техническое регулирование инновационных видов деятельности в
химической отрасли», используются фонды учебной, учебно-методической, научной и
периодической научно- технической литературы информационно-библиотечного центра РХТУ
им. Д.И. Менделеева и кафедр, участвующих в реализации программы.
Информационно-библиотечный центр РХТУ им. Д.И. Менделеева обеспечивает
информационную
поддержку
реализации
программы,
содействует
подготовке
высококвалифицированных специалистов, совершенствованию учебного процесса, научноисследовательской работы, способствует развитию профессиональной культура будущего
специалиста.
Структура и состав библиотечного фонда соответствует требованиям Примерного
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного
приказом Минобразования и науки от 27.04.2000 г. За № 1246. Информационно-библиотечный
центр РХТУ им. Д.И. Менделеева обеспечивает обучающихся основной учебной, учебнометодической и научной литературой, необходимой для реализации и качественного освоения
обучающимися образовательного процесса по всем дисциплинам основной профессиональной
образовательной программы высшего образования подготовки магистров по направлению
27.04.01 «Стандартизация и метрология», магистерская программа «Техническое регулирование
инновационных видов деятельности в химической отрасли».
Общий объем многоотраслевого информационно-библиотечный центр РХТУ
им. Д.И. Менделеева составляет 1675 949 экземпляров.
Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными изданиями
из расчета не менее 25 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин, практик, и не менее 2 экземпляров дополнительной литературы
на 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы официальные,
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные
периодические и информационные издания. Информационно-библиотечный центр обеспечивает
самостоятельную работу обучающихся в читальных залах, предоставляя широкий выбор
литературы по актуальным направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным
базам данных, информационным, справочным и поисковым системам.
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется
доступ к сети интернет, к электронно-библиотечной системе, университета, которая содержит
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с
правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного
обслуживания в информационно-библиотечном центре реализована технология электронной
доставки документов.
Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения
№
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Электронн
ый
ресурс

Принадлежность, ссылка на сайт ЭБС,
количество ключей

Характеристика
библиотечного фонда,
доступ к которому
предоставляется
договором

1

ЭБС
«Лань»

Принадлежность - сторонняя
Реквизиты договора - ООО «Издательство
«Лань», договор № 33.03-Р-2.0-1775/2-10
от 26.09.2019г.
Сумма договора – 642 083-68
Срок действия с «26» сентября 2019г. по
«25» сентября 2020г.
Ссылка на сайт ЭБС – http://e.lanbook.com
Количество ключей - доступ для
зарегистрированных пользователей РХТУ с
любого компьютера.
Дополнительный
Договор № 33.03-Р-3.1-2217/2020 от
02.03.2020 г.
Сумма договора- 30 994-52
Срок действия
с «02» марта 2020 г.
по «25» сентября 2020 г.
Ссылка на сайт ЭБС – http://e.lanbook.com
Количество ключей - доступ для
зарегистрированных пользователей РХТУ с
любого компьютера.

2

3

74

Электронн
обиблиотеч
ная
система
ИБЦ РХТУ
им. Д.И.
Менделеев
а (на базе
АИБС
«Ирбис»)
Информац
ионносправочная
система
«ТЕХЭКС
ПЕРТ»
«Нормы,
правила,
стандарты
России»

Ресурс включает в себя
как электронные версии
книг издательства «Лань»
и других ведущих
издательств учебной
литературы, так и
электронные версии
периодических изданий
по естественным и
техническим наукам.

Принадлежность – собственная РХТУ.
Ссылка на сайт ЭБС – http://lib.muctr.ru/
Доступ для пользователей РХТУ с любого
компьютера.

Электронные версии
учебных и научных
изданий авторов РХТУ.

Принадлежность сторонняя.
еквизиты контракта – ООО
«ИНФОРМПРОЕКТ», контракт № 1892647А/2019
От 09.01.2020 г.
Сумма договора – 601110-00
С «01» января.2020 г.
по «31» декабря 2020 г.
Ссылка на сайт ЭБС –
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
Количество ключей – 5 лицензий +
локальный доступ с компьютеров ИБЦ.

Электронная библиотека
нормативно-технических
изданий. Содержит более
40000 национальных
стандартов и др. НТД

4

5

6

7
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Электронн
ая
библиотек
а
диссертац
ий (ЭБД)

Принадлежность – сторонняя.
Реквизиты договора – ФГБУ РГБ, Договор
№ 33.03-Р-3.1-2173/2020
Сумма договора - 398 840-00
С «16» марта 2020 г.
по «15 » марта 2021 г.
Ссылка на сайт ЭБС – http://diss.rsl.ru/
Количество ключей – 10 лицензий +
распечатка в ИБЦ.

В ЭБД доступны
электронные версии
диссертаций Российской
Государственной
библиотеки:
с 1998 года – по
специальностям:
"Экономические науки",
"Юридические науки",
"Педагогические науки" и
"Психологические науки";
с 2004 года - по всем
специальностям, кроме
медицины и фармации;
с 2007 года - по всем
специальностям, включая
работы по медицине и
фармации.
БД
Принадлежность сторонняя.
База данных (БД)
ВИНИТИ
ФГБУН ВИНИТИ
ВИНИТИ РАН РАН
Договор № 33.03-Р-3.1-2047/2019 от 25
крупнейшая в России по
февраля 2020 г.
естественным, точным и
Сумма договора - 100 000-00
техническим наукам.
С «25 » февраля 2020 г.
Общий объем БД - более
по «24 » февраля 2021 г.
28 млн. документов. БД
Ссылка на сайт- http://www.viniti.ru/
формируется по
Количество ключей – локальный доступ для материалам
пользователей РХТУ в ИБЦ РХТУ.
периодических изданий,
книг, фирменных изданий,
материалов конференций,
тезисов, патентов,
нормативных документов,
депонированных научных
работ, 30 % которых
составляют российские
источники.
ЭБС
Принадлежность – сторонняя.
Электронные издания,
«НаучноООО «РУНЭБ»
электронные версии
электронна Ссылка на сайт – http://elibrary.ru
периодических или
я
договор № 33.03-Р-3.1 2087/2019
непериодических изданий
библиотек Сумма договора – 1100017-00
а
С «01» января 2020 г.
eLibrary.ru
по «31» декабря 2020 г. Количество ключей »
доступ для пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.
Справочно- Принадлежность сторонняяСправочно-правовая
правовая
Договор № 174-247ЭА/2019
система по
система
от 26.12.2019 г.
законодательству
«Консульта Сумма договора - 927 029-80
Российской Федерации.

нт+»,

8
Электронн
обиблиотеч
ная
система
издательст
ва
"ЮРАЙТ"

9

Электронн
обиблиотеч
ная
система
«Консульт
ант
студента»

1
10

Справочн
оправовая
система
“Гарант»

С «01» января 2020 г.
по «31» декабря 2020 г.
Ссылка на сайтhttp://www.consultant.ru/
Количество ключей – 50 пользовательских
лицензий по ip-адресам.
Принадлежность сторонняя-«Электронное
издательство ЮРАЙТ»
Договор № 33.03-Р-3.1-220/2020
от 16.03.2020 г.
Сумма договора - 324 000-00
С «16» марта 2020 г.
по «15» марта 2021 г.
Ссылка на сайт –
https://biblio-online.ru/
Количество ключей - доступ для
зарегистрированных пользователей РХТУ с
любого компьютера..
Принадлежность сторонняя-ООО
«Политехресурс»
Договор № 33.03-Р-3.1-218/2020
От «16» марта 2020 г.
Сумма договора-36 500-00
С «17 » марта 2020 г.
по « 16» марта 2021 г
Ссылка на сайт – http://www.studentlibrary.ru
Количество ключей - доступ для
зарегистрированных пользователей РХТУ с
любого компьютера
Принадлежность сторонняя
Ссылка на сайт – http://www.garant.ru/
Договор №166-235ЭА/2019
от 23.12.2019 г.
Сумма договора - 603 949-84
С «01» января 2020 г.
по «31»
декабря 2020 г.Количество ключей - доступ
для пользователей РХТУ по ip-адресам.

Электронная библиотека
включает более 5000
наименований учебников
и учебных пособий по
всем отраслям знаний для
всех уровней
профессионального
образования от ведущих
научных школ с
соблюдением требований
новых ФГОСов.
Комплект изданий,
входящих в базу данных
«Электронная библиотека
технического ВУЗа».

Гарант — справочноправовая система по
законодательству
Российской Федерации.

5.4. Контроль качества освоения программы магистратуры.
Оценочные средства.
Контроль качества освоения программы магистратуры включает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную
итоговую)
аттестацию
обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и
прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения практик, выполнения
научных исследований.
Оценочные средства включают: контрольные вопросы и типовые задания
для
практических занятий, контрольных работ, иные формы контроля, позволяющие оценить степень
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форсированности компетенций обучающихся. Оценочные средства представлены в рабочих
программах.
Государственная итоговая аттестация обучающегося является обязательной и осуществляется
после освоения программы магистратуры в полном объеме.
Государственная итоговая
аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, оформленной
в соответствии с требованиями ФГОС.
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Приложение 1
Матрица компетенций подготовки магистров по направлению «Стандартизация и метрология»,
Магистерская программа «Техническое регулирование инновационных видов деятельности в химической отрасли»
Дисциплины учебного плана

Философские проблемы науки и техники
Управленческая экономика
Баз
ов Современные проблемы стандартизации и метрологии
ые
Организационно-экономическое моделирование
Деловой иностранный язык

Компетенции
ОК-1

ОК-2

ОК-3

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

ОПК-1

ОПК-2

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

+

+

Методы испытаний покрытий
Наилучшие доступные технологии: аспекты менеджмента
Ва Современные методы исследования структуры металлов и
риа сплавов
тив Информационная поддержка жизненного цикла
ны
химической продукции
е
Организация и управление жизненным циклом наукоемкой
продукции
Конкурентоспособность продукции

78

+

+

+
+
+

+

Компетенции
ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОПК-2

ПК-9

ПК-10

ПК-11

Документационное обеспечение управленческой
деятельности
Нормативно-правовые основы управления предприятием

+

+

+

+

Современные системы менеджмента, теория, стандарты,
практика
Всеобщее управление качеством

+

+

+

+

ПК-12

Метрологическое обеспечение химических предприятий

+

Метрологическое обеспечение химических лабораторий

+

Учебная практика: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе педагогическая практика)
Производственная практика: Научно-исследовательская
работа
Преддипломная практика
ГИА Защита выпускной квалификационной работы
ФакулДеловые коммуникации
79

ОПК-1

+

+

ПК-13

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

ьтатив Социология и психология профессиональной
ы деятельности

+

+

Продолжение таблицы
Дисциплины учебного плана

Компетенции
ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-22

ПК-23

ПК-24

Философские проблемы науки и техники
Управленческая экономика
Ба
зо
вы
е

Современные проблемы стандартизации и метрологии
Организационно-экономическое моделирование
Деловой иностранный язык
Методы испытаний покрытий
+

Наилучшие доступные технологии: аспекты
менеджмента
Ва Современные методы исследования структуры металлов
ри
и сплавов
ат
ив Информационная поддержка жизненного цикла
ны химической продукции
е Организация и управление жизненным циклом
наукоемкой продукции
80

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

Конкурентоспособность продукции

+

Компетенции
ПК-14

Документационное обеспечение управленческой
деятельности
Нормативно-правовые основы управления предприятием

ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18

ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-22

+

+

+

+

ПК-23

ПК-24

+

+

Современные системы менеджмента, теория, стандарты,
практика
Всеобщее управление качеством
Метрологическое обеспечение химических предприятий

+

+

Метрологическое обеспечение химических лабораторий

+

+

Учебная практика: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе педагогическая практика)
81

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

ГИА

Производственная практика: Научно-исследовательская
работа
Преддипломная практика

+

+

+

+

+

+

+

+

Защита выпускной квалификационной работы

+

+

+

+

+

+

+

+

Факул Деловые коммуникации
ьтатив
ы

Социология и психология профессиональной
деятельности

82

+

+

+

+

+

+

+

+

+

