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Назначение ООП ВО 

 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда, требо-

ваний федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых тре-

бований на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки. 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие програм-

мы учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие ре-

ализацию соответствующей образовательной технологии. 

Основной целью подготовки по направлению является: 

 формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социаль-

ного взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера), реализация компетентностного подхода при формиро-

вании общекультурных компетенций выпускников должна обеспечиваться сочета-

нии учебной и внеучебной работы; социокультурной среды, необходимой для все-

стороннего развития личности; 

 формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпуск-

ников.  

Задачами подготовки по направлению является освоение основных образователь-

ных программ магистратуры, предусматривающее изучение следующих учебных циклов: 

 общенаучный цикл; 

 профессиональный цикл; 

и разделов: 

 практика и научно-исследовательская работа;  

 итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (про-

фильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся по-

лучить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. 

 

Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению под-

готовки «Стандартизация и метрология» 

 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 
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 Федеральный закон № 273-ФЗ от 20.12.2012 «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» (маги-

стратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «30» октября 2014 г. № 1412; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Российского государственного университета нефти и газа имени 

И.М.Губкина. 

 

Срок  освоения и трудоемкость  ООП ВО  магистратуры  по направлению «Стандар-

тизация и метрология» 

 

Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Стандартизация 

и метрология» составляет 2 года. 

Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 120 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все ви-

ды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на кон-

троль качества освоения студентом ООП. 

*) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учеб-

ный год равна 60 зачетным единицам.  

 

Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образова-

нии (иметь степень бакалавра или квалификацию специалиста). 

 

Область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-

гистратуры, включает: 

обоснование, установление, реализацию и контроль норм, правил и требований к 

продукции (услуге), технологическому процессу ее разработки, производства, применения 

(потребления), транспортировки и утилизации; 

разработку метрологического обеспечения, метрологический контроль и надзор, 

нацеленные на поддержание единства измерений, высокое качество и безопасность про-

дукции (услуги), высокую экономическую эффективность для производителей и потреби-

телей на основе современных методов управления качеством при соблюдении требований 

эксплуатации и безопасности; 

разработку элементов систем управления качеством применительно к конкретным 

условиям производства и реализации продукции на основе отечественных и международ-
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ных нормативных документов; 

разработку, исследование и обеспечение функционирования систем подтвержде-

ния соответствия продукции, процессов и услуг заданным требованиям; 

проведение научных исследований и разработку сложных прикладных проблем в 

области метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством; 

научно-педагогическую деятельность в области метрологии, стандартизации, сер-

тификации и управления качеством. 

Выпускники могут работать на предприятиях, организациях, в центральных завод-

ских и специализированных лабораториях, метрологических службах и центрах качества 

на предприятиях нефтехимического  профиля, сертификационных центрах, организациях 

и центрах по стандартизации, а также органах товарной экспертизы, организациях по за-

щите прав потребителей, таможенных службах,  патентных бюро. 

Должности, на которые может претендовать выпускник:  

Должности, которые могут занимать выпускники:  

 руководитель лаборатории или сертификационного центра; 

 руководитель метрологической службы или метрологической лаборатории; 

 инженер – метролог; 

  начальник отделов стандартизации, метрологии, управления качеством; 

 руководитель отдела качества, менеджер по качеству; 

 инженер, эксперт по сертификации продукции, услуг; 

 инженер по стандартизации,  

 инженер-менеджер по гарантийному обслуживанию. 

 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовит-

ся магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересованными 

участниками образовательного процесса. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подго-

товки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» являются: 

 продукция (услуги) и технологические процессы; 

 оборудование предприятий и организаций, метрологических и испытательных ла-

бораторий; 

 методы и средства измерений, испытаний и контроля; 

 техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и управления 

качеством, метрологическое обеспечение научной, производственной, социальной и эко-

логической деятельности; нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности разработаны вузом совместно с заинтересо-

ванными работодателями и в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и про-

грамме подготовки. 
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Виды профессиональной деятельности разработаны вузом совместно с заинтересо-

ванными работодателями и в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и про-

грамме подготовки. 

Виды профессиональной деятельности: 

а) производственно-технологическая деятельность; 

б) организационно-управленческая деятельность; 

в) научно-исследовательская деятельность; 

г) проектно-конструкторская деятельность; 

д) научно-педагогическая.  

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником ком-

петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные каче-

ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский и педагоги-

ческий вид профессиональной деятельности как основной (программа академической ма-

гистратуры). 

 

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образования 

по завершении освоения данной ООП ВО 

 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ООП ВО, 

определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению и профилю подго-

товки, а также в соответствии с целями и задачами данной ООП ВО. 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником ком-

петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения,  опыт и личностные каче-

ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Полный состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных компе-

тенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный ожидае-

мый результат образования по завершении освоения ООП ВО представлен в таблице 2: 

Таблица 2 

Компетенции  выпускника  вуза как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения ООП ВО 

 

 

Коды  

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
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ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

 

 

 

 

 

 

Выделять потребность в инженерном реше-

нии и формулировать задачу с учетом тре-

бований, анализировать новые и нетипич-

ные задачи; систематизировать, обобщать, 

классифицировать, оценивать, структури-

ровать подлежащие исследованию явления, 

их связи и отношения. 

Пороговый уровень: Определение темы, це-

ли и задач магистерской диссертации, со-

ставление плана исследований, обоснова-

ние методики испытаний. 

ОК-2 готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые реше-

ния 

 

Готовность принять на себя ответствен-

ность за выработку подходов к решению 

возникающих проблем в нестандартных си-

туациях. 

Пороговый уровень: Определение темы, це-

ли и задач магистерской диссертации, со-

ставление плана исследований, обоснова-

ние методики испытаний.  

ОК-3 готовность к саморазвитию, са-

мореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

 

 

 

 

Иметь высокие внутренние стандарты каче-

ства работы; ставить перед собой амбици-

озные, но достижимые цели; сопоставлять 

достигнутое с поставленными целями. Вла-

деть способами духовного и интеллекту-

ального самопознания, саморазвития и са-

морегуляции. 

Пороговый уровень: Подготовка научной 

публикации, участие в научных конферен-

циях. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОПК - 1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности 

 

 

 

 

Навыки чтения научной литературы, отно-

сящейся к сфере профессиональной дея-

тельности, реферирования статей и моно-

графий. Способность к коммуникациям в 

ситуациях научного и делового общения.  

Ведение научной, деловой переписки. 

Пороговый уровень: Чтение литературы не 

менее трех разных функциональных стилей 

и жанров; участие в диалоге/беседе профес-

сионального характера; устное сообщение 
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по теме своего научного исследования; 

написание делового письма; защита квали-

фикационной работы и устные развернутые 

ответы на государственном экзамене; пере-

вод текста объемом не менее 5 страниц с 

иностранного языка на русский/родной и с 

русского/родного языка на иностранный. 

Знать: основные принципы грамматики, 

лексики, фонетики и других аспектов ино-

странного языка, глоссарий в области тех-

нического регулирования, управления каче-

ством и обеспечения единства измерений. 

Уметь: выполнять перевод текста с ино-

странного языка на русский/родной и с рус-

ского/родного языка на иностранный, со-

ставлять деловые письма, участвовать в 

диалоге/беседе профессионального харак-

тера. 

Владеть: навыками письменной и устной 

речи на иностранном языке по заданной 

специфике. 

ОПК-2 готовность руководить коллек-

тивом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толе-

рантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь организовывать работу коллектива 

исполнителей с учетом всего спектра мне-

ний,  принимать исполнительские решения 

и определять порядок выполнения работ,  

формулировать и доводить до сведения ис-

полнителей отдельные задачи и их после-

довательность, обладать познаниями в 

культуре отдельных народов, с позиций 

уважения и толерантность организовывать 

и работать в многонациональных коллекти-

вах, быть готовым к восприятию новых 

мнений и подходов при работе над  меж-

дисциплинарными и инновационными про-

ектами   уметь использовать достижения 

современной культуры в профессиональной 

сфере.  

Пороговый уровень: формирование управ-

ленческих решений в области своей про-

фессиональной деятельности, основываясь 

на подходах, предлагаемых коллективом, с 

учетом социальных, этнических, конфесси-

ональных и культурных особенностей от-
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дельных работников. 

Знать: знать особенности культуры от-

дельных народов, 

Уметь: организовывать работу коллектива 

исполнителей, принимать исполнительские 

решения и определять порядок выполнения 

работ, организовывать и работать в много-

национальных коллективах 

 Владеть: навыками к восприятию новых 

мнений и подходов при работе над  меж-

дисциплинарными и инновационными про-

ектами. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Производственно-технологическая деятельность 

ПК-1 способность разработки и прак-

тической реализации систем 

стандартизации, сертификации 

и обеспечения единства измере-

ний 

    

 

На основе имеющейся научно-технической 

информации разрабатывать системы стан-

дартизации, оценки соответствия и обеспе-

чения единства измерений и внедрять их на 

практике. 

Пороговый уровень: разработка систем 

стандартизации, оценки соответствия и 

обеспечения единства измерения. 

Знать: системы стандартизации, оценки 

соответствия и обеспечения единства изме-

рения. 

Уметь: разрабатывать системы стандарти-

зации, сертификации и обеспечения един-

ства измерений. 

Владеть: навыками обоснования требова-

ний к разработке и практической реализа-

ции систем стандартизации, сертификации 

и обеспечения единства измерений. 

ПК-2 готовность обеспечить необхо-

димую эффективность систем 

обеспечения достоверности из-

мерений при неблагоприятных 

внешних воздействиях и плани-

рование постоянного улучшения 

этих систем 

В соответствии с национальным законода-

тельством уметь обеспечивать единство из-

мерений, включая получение объективных, 

достоверных и сопоставимых результатов 

измерений (испытаний); быть способным 

осуществлять контроль за соблюдением 

действующих норм и правил в этой обла-

сти; участвовать в практической реализации 
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 перспективных проектов метрологического 

обеспечения конкретных производств 

нефтегазовой отрасли. 

Пороговый уровень: разработка метрологи-

ческого обеспечения измерений, в том чис-

ле установление метрологических требова-

ний к средствам измерений. 

Знать: основные «механизмы» влияния 

различных  неблагоприятных факторов 

(температура, вибрация, электромагнитные 

помехи и т.д.) на метрологические характе-

ристики СИ. Стандартные принципы, мето-

ды и технические решения защиты СИ от 

воздействия влияющих факторов. Действу-

ющие в нефтегазовом комплексе норматив-

ные документы по обеспечению достовер-

ности измерений при неблагоприятных 

внешних воздействиях. 

Уметь: выбирать СИ и вспомогательные 

устройства для их использования в небла-

гоприятных условиях эксплуатации. Кон-

тролировать выполнение действующих 

норм и правил обслуживания СИ в небла-

гоприятных условиях. 

Владеть: навыками обоснования требова-

ний к обеспечению достоверности измере-

ний в конкретных условиях эксплуатации 

СИ. 

ПК-3 способностью анализировать 

состояние и динамику метроло-

гического и нормативного обес-

печения производства, стандар-

тизации и сертификации на ос-

нове использования прогрессив-

ных методов и средств 

На основе имеющейся научно-технической 

информации проводить анализ состояния 

средств измерений в целях их применения 

на производстве, в задачах стандартизации 

и оценки соответствия в соответствии с до-

кументами Государственной системы обес-

печения единства измерений (ГСИ). 

Пороговый уровень: разработка норматив-

ной документации для проведения обяза-

тельной и добровольной форм регулирова-

ния в области обеспечения единства изме-

рений. 

Знать: Общие сведения о нефтегазовом 

оборудовании (НГО), критериях и правилах 
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оценки его качества. Основополагающую 

нормативно - техническую документацию 

(НТД) по обеспечению качества НГО на 

этапах жизненного цикла. Тенденции и 

направления совершенствования НГО и 

перспективы его применения в различных 

условиях применения. 

Уметь: анализировать НТД по конкретным 

вопросам, выявлять элементы ее несоответ-

ствия требуемым условиям применения и 

делать предложения по устранению указан-

ных несоответствий. 

Владеть: навыками анализа НТД, выявле-

ния несоответствий и формулировки пред-

ложений по ее дополнению и (или) исправ-

лению. 

ПК-4 способность обеспечить выпол-

нение заданий по разработке 

новых, пересмотру и гармониза-

ции действующих технических 

регламентов, стандартов и дру-

гих документов по техническо-

му регулированию, стандарти-

зации, сертификации, метроло-

гическому обеспечению и 

управлению качеством  

 

 

 

 

 

 

 

На основе имеющейся научно-технической 

информации проводить анализ и выделять 

основные положения для разработки новых, 

пересмотру и гармонизации действующих 

технических регламентов, стандартов, знать 

структуру изложения методических и нор-

мативных материалов, уметь в сжатой фор-

ме излагать перечень предложений и меро-

приятий по осуществлению разрабатывае-

мых технических регламентов и стандартов.  

Пороговый уровень: знать перечень меро-

приятий по реализации разрабатываемых 

документов. 

Знать: знать структуру и порядок оформ-

ления и утверждения разработанных доку-

ментов. 

Уметь: проводить анализ и выделять ос-

новные положения для разработки доку-

ментов. 

Владеть: навыками формирования перечня 

мероприятий по реализации разрабатывае-

мых документов. 

ПК-5 способность разрабатывать про-

цедуры по реализации процесса 

подтверждения соответствия 

В соответствии с национальным законода-

тельством уметь подготовить и провести 

процедуры подтверждения соответствия, 

включая сертификационные испытаний, 
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оценку производства, составление обосно-

вания безопасности и пр. 

Пороговый уровень: разработка методик 

испытаний и оценки производства, приме-

няемых при сертификации и декларирова-

нии; разработка нормативного обеспечения 

подтверждения соответствия. 

Знать: основные положения системы оцен-

ки соответствия нефтегазового оборудова-

ния и схемы его сертификации. Сведения о 

наиболее известных органах сертификации 

и испытательных лабораториях и центрах 

НГО. Методы и средства сертификацион-

ных испытаний НГО. 

Уметь: обосновывать выбор схемы серти-

фикации для конкретной продукции и ме-

тодов проведения конкретных контрольных 

и инспекционных действий при оценке со-

ответствия и (или) его подтверждения. 

Владеть: навыками оформления необходи-

мых при сертификации документов и раз-

работки программ и методики проведения 

сертификационных испытаний. 

ПК-6 готовность обеспечить эффек-

тивность измерений при управ-

лении технологическими про-

цессами 

Готовность обеспечить единство измерений 

и требуемую точность при контроле и ис-

пытаниях изделий в процессе их разработ-

ки и производства. 

Пороговый уровень: обладание навыками 

проведения метрологической экспертизы 

технической документации. 

Знать: необходимость задания метрологи-

ческих требований как к отдельных этапам 

технологического процесса, так и к оценке 

его технических параметров в целом. 

Наиболее важные методы проведения мет-

рологической экспертизы технической до-

кументации и технического обслуживания, 

технологических операций и оборудования. 

Правила, методы и процедуры обеспечения 

единства измерений при реализации техно-

логических операций и обслуживания тех-

нологического оборудования. 
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Уметь: обосновывать метрологические 

требования к отдельным операциям и эта-

пам технологического процесса. Организо-

вывать метрологическое обслуживание 

применяемых в технологическом процессе 

СИ. 

Владеть: навыками проведения метрологи-

ческой экспертизы отдельных элементов 

технологической и конструкторской доку-

ментации и калибровки простейших СИ. 

ПК-7 готовность обеспечить надеж-

ность и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла про-

дукции 

Готовность к достижению заданных пара-

метров безотказности, долговечности, со-

храняемости и ремонтопригодности изде-

лий, обеспечение соответствие характери-

стик изделий обязательным требованиям 

безопасности, установленным на нацио-

нальном и наднациональном уровнях. 

Пороговый уровень: проведение расчетов, 

обеспечивающих надежность и безопас-

ность продукции на различных этапах жиз-

ненного цикла, а также составление соот-

ветствующей документации. 

Знать: методы идентификации фактическо-

го состояния НГО, обнаружения предотказ-

ного состояния, определения остаточного 

ресурса. Показатели надежности сложных 

технических систем. Основные принципы 

обеспечения бездефектного производства. 

Уметь: пользоваться стандартными мето-

диками оценки параметров надежности и 

безопасности продукции и технологических 

процессов. Организовывать проведение ис-

пытаний по определению значений пара-

метров и характеристик надежности и без-

опасности технических устройств. 

Владеть: навыками расчетов параметров 

надежности и безопасности  продукции и 

использования НТД для решения конкрет-

ных задач в этой области. 

ПК-8 способность автоматизации 

процессов измерений, контроля 

и испытаний в производстве и 

На основе имеющейся научно-технической 

информации способность предлагать к ис-

пользованию современные методы и сред-
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при научных исследованиях ства автоматизации процессов измерений, 

контроля и испытаний в целях повышения 

эффективности научных результатов за 

счет более полного исследования моделей, 

повышения точности и достоверности ре-

зультатов измерений за счет оптимизации 

эксперимента, повышения надежности 

продукции за счет получения более полных 

данных о процессах коррозии и старения 

изделия. 

Пороговый уровень: разработка методик 

измерений, контроля и испытаний с приме-

нением современных методов автоматиза-

ции. 

Знать: основы построения автоматических 

устройств и систем на базе готовых эле-

ментов. Типовые методы и средства авто-

матизации контрольно- измерительных и 

испытательных средств. Возможности и 

типовые структуры использования инфор-

мационных технологий для автоматизации 

процессов измерений, контроля и испыта-

ний и средств их обслуживания. 

Уметь: пользоваться НТД в области авто-

матизации измерений, контроля и испыта-

ний. Согласовывать применение разнород-

ных технических средств в единой автома-

тизированной системе.  Обосновывать эф-

фективность и необходимость автоматиза-

ции конкретных вариантов измерений, кон-

троля и испытаний. 

Владеть: навыками настройки автоматиче-

ских устройств измерений или контроля. 

 Организационно-управленческая деятельность 

ПК-9 способность к организации ра-

боты коллектива исполнителей, 

принятию исполнительских ре-

шений в условиях различных 

мнений, определению порядка 

выполнения работ 

 

Уметь организовывать работу коллектива 

исполнителей с учетом всего спектра мне-

ний,  принимать исполнительские решения 

и определять порядок выполнения работ,  

формулировать и доводить до сведения ис-

полнителей отдельные задачи и их после-

довательность. 

Пороговый уровень: организовывать работу 
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коллектива исполнителей, принимать ис-

полнительские решения и определять поря-

док выполнения работ. 

Знать: принципы организации работы кол-

лектива, 

Уметь: организовывать работу коллектива 

исполнителей с учетом всего спектра мне-

ний. 

Владеть: навыками определения  порядка 

выполнения работ,  формулировки задач и 

определения последовательности их реше-

ния. 

ПК-10 готовность к руководству разра-

боткой и внедрению новой из-

мерительной техники, составле-

нию технических заданий на 

разработку стандартов, обеспе-

чивающих качество продукции, 

рекламационной работе и ана-

лизу причин брака и нарушений 

технологии производства, го-

товностью к руководству мет-

рологической экспертизой 

 

 

 

 

 

 

Уметь организовывать работу коллектива 

исполнителей с учетом всего спектра мне-

ний,  принимать исполнительские решения 

и определять порядок выполнения работ,  

формулировать и доводить до сведения ис-

полнителей отдельные задачи и их последо-

вательность, обладать познаниями в обла-

сти разработки и внедрения новой измери-

тельной техники, составления технических 

заданий на разработку стандартов, обеспе-

чивающих качество продукции, рекламаци-

онной работы и анализа причин брака и 

нарушений технологии производства, го-

товности к руководству метрологической 

экспертизой. 

Пороговый уровень: организовывать работу 

коллектива исполнителей, принимать ис-

полнительские решения и определять поря-

док выполнения работ. 

Знать: ключевые принципы принятия 

управленческих решений, основные поло-

жения теории надежности, аспекты проце-

дуры разработки стандартов. 

Уметь: составлять техническое задание на 

разработку стандартов, принимать ответ-

ственные решения в коллективе. 

Владеть: навыками руководства метроло-

гической экспертизой, разработки и внед-

рения новой измерительной техники. 
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ПК-11 готовность к руководству разра-

боткой нормативно-правовой 

документации, регулирующей 

деятельность по метрологиче-

скому обеспечению, стандарти-

зации и сертификации 

 

 

 

 

 

 

Уметь организовывать работу коллектива 

исполнителей с учетом всего спектра мне-

ний,  принимать исполнительские решения 

и определять порядок выполнения работ,  

формулировать и доводить до сведения ис-

полнителей отдельные задачи и их последо-

вательность, обладать инновационным 

мышлением для проведения работ по раз-

работке нормативно-правовой документа-

ции, регулирующей деятельность по метро-

логическому обеспечению, стандартизации 

и сертификации. 

Пороговый уровень: уметь организовывать 

работу коллектива исполнителей, прини-

мать исполнительские решения и опреде-

лять порядок выполнения работ по разра-

ботке нормативно-правовой документации, 

регулирующей деятельность по метрологи-

ческому обеспечению, стандартизации и 

сертификации. 

Знать: основные положения и требования 

нормативно-правовой документации, регу-

лирующей деятельность по метрологиче-

скому обеспечению, стандартизации и сер-

тификации 

Уметь: организовывать работу коллектива 

исполнителей, принимать исполнительские 

решения и определять порядок выполнения 

работ. 

Владеть: навыками разработки норматив-

но-правовой документации в сфере обеспе-

чения единства измерений, стандартизации 

и сертификации.  

ПК-12 способность осуществлять кон-

троль за испытаниями готовой 

продукции и поступающими на 

предприятие материальными 

ресурсами, внедрять современ-

ные методы и средства измере-

ний, испытаний и контроля, 

управления программами обес-

печения надежности (качества) 

Обладать познаниями в методах проведения 

контроля за испытаниями готовой продук-

ции и поступающими на предприятие мате-

риальными ресурсами, уметь применять 

стандартные методики измерений, испыта-

ний и контроля, а также внедрять совре-

менные методы и средства управления про-

граммами обеспечения надежности (каче-

ства) новой техники и технологии. 
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новой техники и технологии 

 

 

 

Пороговый уровень: быть способным осу-

ществлять контроль за испытаниями гото-

вой продукции и поступающими на пред-

приятие материальными ресурсами,  знать 

современные методы и средства измерений. 

Знать: принципы оценки надежности тех-

нических систем. 

Уметь: осуществлять контроль за испыта-

ниями готовой продукции, внедрять совре-

менные методы и средства измерений, ис-

пытаний и контроля, управлять программа-

ми обеспечения надежности (качества) но-

вой техники и технологии. 

Владеть: навыками выбора оптимальных 

современных методов и средств измерений, 

испытаний и контроля. 

ПК-13 способность находить рацио-

нальные решения при создании 

продукции с учетом требований 

качества и конкурентоспособно-

сти выпускаемой продукции и 

функционирования самого 

предприятия, участвовать в про-

ведении маркетинга и подготов-

ке бизнес-планов выпуска и реа-

лизации перспективных и кон-

курентоспособных изделий 

 

 

Быть знакомым с особенностями различ-

ных этапов жизненного цикла нефтегазово-

го оборудования, уметь оценивать уровень 

конкурентоспособности выпускаемой про-

дукции на основании сопоставления ее ха-

рактеристик с характеристиками аналогич-

ных видов продукции, а также с учетом 

факторов конкурентоспособности предпри-

ятий, региона, отрасли и страны. 

Пороговый уровень: расчет уровня конку-

рентоспособности продукции на базе инте-

гральной оценки и результатов анализа 

факторов конкурентоспособности предпри-

ятий, региона, отрасли и страны. 

Знать: принципы оценки уровня конкурен-

тоспособности выпускаемой продукции, 

Уметь: находить рациональные решения 

при создании продукции с учетом требова-

ний качества и конкурентоспособности вы-

пускаемой продукции, 

Владеть: навыками участия в проведении 

маркетинга и подготовке бизнес-планов 

выпуска и реализации перспективных и 

конкурентоспособных изделий. 

ПК-14 способность к адаптации метро- Готовность разрабатывать и вносить изме-
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логической и эксплуатационной 

документации к прогнозируе-

мому усовершенствованию, мо-

дернизации, унификации вы-

пускаемой продукции и ее эле-

ментов 

нения в метрологическую и эксплуатацион-

ную документацию с учетом требований 

законодательства и признанных методик по 

усовершенствованию продукции. 

Пороговый уровень: разработка и ведение 

метрологической и эксплуатационной до-

кументации в целях модернизации и уни-

фикации выпускаемой продукции. 

Знать: метрологическую и эксплуатацион-

ную документацию, 

Уметь: разрабатывать и вносить изменения 

в метрологическую и эксплуатационную 

документацию, в связи с прогнозируемым 

усовершенствованием, модернизацией, 

унификацией выпускаемой продукции и ее 

элементов, 

Владеть: навыками разработки метрологи-

ческой и эксплуатационной  документации. 

ПК-15 готовность участвовать в разра-

ботке планов и программ инно-

вационной деятельности на 

предприятии, координировать 

работы персонала для ком-

плексного решения инноваци-

онных проблем реализации 

коммерческих проектов, оцени-

вать стоимости объектов интел-

лектуальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать суть инновационной деятельно-

сти, уметь оценивать научную новизну 

предлагаемой разработки, технологические 

и инновационные риски от ее внедрения, 

оценивать квалификационный уровень пер-

сонала, знать существующие законы и нор-

мативные акты по правовой охране объек-

тов интеллектуальной деятельности, осо-

бенности правового режима различных ви-

дов интеллектуальной деятельности, ответ-

ственность за нарушение патентных прав. 

Уметь применять различные виды исполь-

зуемых стоимостей при оценке стоимости 

объектов интеллектуальной деятельности, 

знать технологию и организацию оценки 

стоимости объектов интеллектуальной дея-

тельности.  

Пороговый уровень: знать порядок разра-

ботки планов и программ инновационной 

деятельности на предприятии. 

Знать: существующие законы и норматив-

ные акты по правовой охране объектов ИД,  

Уметь: применять различные виды исполь-

зуемых стоимостей при оценке объектов 
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интеллектуальной деятельности, 

 Владеть: навыками составления отчета по 

оценке. 

ПК-16 готовность участвовать в аккре-

дитации метрологических и ис-

пытательных подразделений 

Владение навыками проведения аккредита-

ции в области обеспечения единства изме-

рений в целях официального признания 

компетентности метрологических и испы-

тательных подразделений выполнять рабо-

ты и (или) оказывать услуги по аттестации 

методик измерений, относящихся к сфере 

государственного регулирования единства 

измерений, по испытаниям стандартных 

образцов или средств измерений в целях 

утверждения типа, по поверке средств из-

мерений, по проведению обязательной мет-

рологической экспертизы стандартов, про-

дукции, проектной, конструкторской, тех-

нологической документации и других объ-

ектов. 

Пороговый уровень: знать порядок прове-

дения процедур и критерии аккредитации 

метрологических и испытательных подраз-

делений. 

Знать: порядок проведения аккредитации 

метрологических и испытательных подраз-

делений. 

Уметь: проводить анализ деятельности 

метрологических и испытательных подраз-

делений, определять их соответствие задан-

ным критериям аккредитации, составлять 

отчет о подобном соответствии или несоот-

ветствии. 

Владеть: навыками проведения аккредита-

ции в области обеспечения единства изме-

рений. 

ПК-17 способность к поддержке еди-

ного информационного про-

странства планирования и 

управления предприятием на 

всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции 

Готовность использовать современные ин-

формационные технологии на предприятии, 

в том числе учетные, аналитические, инте-

грированные и динамические информаци-

онные системы. 

Пороговый уровень: формулирование ос-

новных целей, достигаемых предприятием в 
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процессе использования информационного 

пространства планирования, оценка состоя-

ния и структуры действующей информаци-

онной системы управления предприятием, 

ее документооборота и необходимости вир-

туализации. 

Знать: современные информационные тех-

нологии на предприятии,  

Уметь: использовать учетные, аналитиче-

ские, интегрированные и динамические ин-

формационные системы, 

 Владеть: навыками документооборота. 

 Научно-исследовательская деятельность 

ПК-18 владение метрологическим ана-

лизом технических решений и 

производственных процессов 

Готовность к проведению функционального 

и метрологического анализа, применению 

способов построения математических и 

структурных моделей, приемов расчета по-

грешностей многозвенных измерительных 

устройств. 

Пороговый уровень: проведение декомпо-

зиции контрольно-измерительных систем, 

определение степени влияния динамиче-

ских свойств компонентов на метрологиче-

ские характеристики. 

Знать: ключевые принципы метрологиче-

ского анализа 

Уметь: классифицировать технические и 

производственные факторы в зависимости 

от степени их влияния на метрологические 

характеристики. 

Владеть: навыками построения структур-

ных и математических моделей в целях 

метрологического анализа. 

ПК-19 способность создавать теорети-

ческие модели, позволяющие 

исследовать эффективность 

метрологического обеспечения 

и стандартизации 

 

Знать методы  моделирования метрологиче-

ского обеспечения и стандартизации  с ис-

пользованием стандартных и специализи-

рованных пакетов, разрабатывать методики 

и проводить расчеты по методикам плани-

рования эксперимента и обработки экспе-

риментальных данных. 



 20 

 

 

 

 

 

 

Пороговый уровень: разработка программ 

исследования эффективности метрологиче-

ского обеспечения и стандартизации на ос-

нове предложенных теоретических моде-

лей. 

Знать: методы математического и физиче-

ского моделирования   

Уметь: разрабатывать методики и прово-

дить экспериментальные исследования  

Владеть: навыками работы со стандартны-

ми и специализированными  пакетами и 

средствами.  

ПК-20 владение проблемно-ориен-

тированными методами анализа, 

синтеза и оптимизации процес-

сов управления метрологиче-

ским обеспечением, стандарти-

зацией и сертификацией 

Готовность структурировать проблемы в 

сфере метрологии, стандартизации, серти-

фикации по мере их значимости в заданных 

условиях, проводить анализ проблем раз-

личного уровня, выявлять первопричины их 

возникновения и предлагать возможные ал-

горитмы по их решению. 

Пороговый уровень: формирование системы 

управления метрологическим обеспечени-

ем, процедурами стандартизации и под-

тверждения соответствия на основе про-

блемно-ориентированного подхода.  

Знать: особенности метрологического 

обеспечения, процедур проведения серти-

фикации и стандартизации относительно 

конкретных условий производства. 

Уметь: разработать алгоритм решения про-

блемы в области метрологического обеспе-

чения, стандартизации и сертификации, ис-

ходя из существующей научно-технической 

информации. 

Владеть: навыками проведения анализа, 

синтеза и оптимизации процессов проблем-

но-ориентированными методами. 

ПК-21 владением методами математи-

ческого моделирования процес-

сов, оборудования и производ-

ственных объектов с использо-

ванием современных информа-

Знать методы  математического моделиро-

вания процессов, оборудования и производ-

ственных объектов с использованием со-

временных информационных технологий 

проведения исследований, разрабатывать 
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ционных технологий проведе-

ния исследований, разработкой 

методики и технологии прове-

дения экспериментов и испыта-

ний, обработкой и анализом ре-

зультатов, принятием решений, 

связанных с обеспечением каче-

ства продукции, процессов и 

услуг 

методики и проводить расчеты по методи-

кам планирования эксперимента и обработ-

ки экспериментальных данных. 

Пороговый уровень: применение современ-

ных информационных технологий для ма-

тематического моделирования различных 

процессов. 

Знать: методы математического и физиче-

ского моделирования  процессов, оборудо-

вания и производственных объектов  

Уметь: разрабатывать методики и прово-

дить экспериментальные исследования с 

использованием стандартных методик  

Владеть: навыками работы со стандартны-

ми и специализированными  пакетами и 

средствами. 

ПК-22 готовностью к сбору, обработке, 

анализу, систематизации и 

обобщению научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направ-

лению исследований, выбору 

рациональных методов и 

средств при решении практиче-

ских задач, разработке рабочих 

планов и программ проведения 

научных исследований и пер-

спективных технических разра-

боток, подготовке отдельных 

заданий для исполнителей, под-

готовке научно-технических от-

четов, обзоров и публикаций по 

результатам выполненных ис-

следований и разработок 

Обладать навыками анализа технической 

информации, уметь выделять основные и 

второстепенные тенденции, обрабатывать 

собранные данные с помощью методов ма-

тематического анализа, делать выводы и 

подкреплять их численными значениями, 

подготавливать научно-технических отче-

ты, обзоры и публикации по результатам 

выполненных исследований и разработок. 

Пороговый уровень: проведение исследова-

ния на основе анализа фактической научно-

технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта, оформление результа-

тов исследования. 

Знать: методы математического анализа 

для обработки технических данных 

Уметь: выделять основные и второстепен-

ные тенденции, оценивать их с помощью 

методов численного анализа 

Владеть: навыками анализа технической 

информации 

ПК-23 способность к фиксации и защи-

те объектов интеллектуальной 

собственности, управлению ре-

зультатами научно-исследова-

Знать существующие законы и норматив-

ные акты по правовой охране объектов ИС, 

особенности правового режима различных 

видов интеллектуальной собственности, 
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тельской деятельности и ком-

мерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процедуру получения охранных докумен-

тов, ответственность за нарушение патент-

ных прав. Уметь применять различные ви-

ды используемых стоимостей при оценке 

ИС, знать технологию и организацию оцен-

ки прав ИС, составление отчета по оценке, а 

также уметь управлять результатами науч-

но-исследовательской деятельности и ком-

мерциализации прав на объекты интеллек-

туальной собственности. 

Пороговый уровень: оформление результа-

тов научно-исследовательской деятельно-

сти как объектов интеллектуальной соб-

ственности в соответствии с национальным 

законодательством. 

Знать: существующие законы и норматив-

ные акты по правовой охране объектов ИС, 

особенности правового режима различных 

видов интеллектуальной собственности, 

процедуру получения охранных документов 

Уметь: применять различные виды исполь-

зуемых стоимостей при оценке ИС 

 Владеть: навыками составления отчета по 

оценке. 

ПК-24 способность к исследованию 

обобщенных вариантов решения 

проблем, анализу этих вариан-

тов, прогнозированию послед-

ствий, нахождению компромис-

сных решений в условиях мно-

гокритериальности, неопреде-

ленности создания стандартов и 

обеспечения единства измере-

ний 

Готовность анализировать существующие и 

потенциальные проблемы и задачи в сфере 

стандартизации, метрологии и оценки соот-

ветствия, исследовать воздействующие 

факторы и определять степень неопреде-

ленности условий, предлагать решения с 

учетом построенной системы критериев, 

основанные на консенсусном подходе. 

Пороговый уровень: владеть навыками при-

нятия компромиссных решений в условиях 

многокритериальности, неопределенности 

создания стандартов и обеспечения един-

ства измерений.  

Знать: ключевые принципы анализа вари-

антов решения проблем в условиях много-

критериальности и неопределенности. 

Уметь: создавать стандарты и обеспечивать 

единство измерений в условиях многокри-
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териальности, неопределенности, исходя из 

результатов анализа вариантов. 

Владеть: навыками структурирования и де-

композиции вариантов решения конкретной 

проблемы в области стандартизации или 

обеспечения единства измерений, прогно-

зирования последствий отдельных вариан-

тов или решений в совокупности. 

 Проектно-конструкторская деятельность 

ПК-25 готовностью разрабатывать про-

граммы (проекты) по созданию 

новых или модернизации суще-

ствующих методов и средств 

метрологического обеспечения 

производства с учетом передо-

вого зарубежного и отечествен-

ного опыта, проводить анализ 

новых проектных решений с це-

лью обеспечения их патентной 

чистоты и патентоспособности, 

а также оценивать показатели 

технического уровня проектиру-

емых изделий 

Готовность исследовать зарубежный и оте-

чественный опыт по инновационным реше-

ниям в производстве, разрабатывать про-

граммы модернизации существующего 

метрологического обеспечения предприя-

тия, изучать специфику патентования объ-

ектов нефтегазового комплекса. 

Пороговый уровень: владение навыками со-

ставления проектов по совершенствованию 

метрологического обеспечения производ-

ства, включая оценку показателей техниче-

ского уровня изделий при проектировании. 

Знать: основные положения обеспечения 

единства измерений на производстве, клю-

чевые принципы анализа проектных реше-

ний. 

Уметь: разрабатывать программы по со-

зданию новых или модернизации суще-

ствующих методов и средств метрологиче-

ского обеспечения. 

Владеть: навыками анализа отечественного 

и зарубежного опыта в области обеспечения 

единства измерений, оценивания показате-

лей технического уровня и патентоспособ-

ности проектируемых изделий. 

ПК-26 способность составлять описа-

ния принципов действия и 

устройства проектируемых 

средств измерений и испытаний 

с обоснованием принятых тех-

нических решений, разрабаты-

вать методические и норматив-

Уметь составлять пошаговое описание 

принципов действия и устройства проекти-

руемых изделий и объектов, формулировать 

в кратком виде последовательность дей-

ствий при их использовании, показывать 

основные преимущества  принятых техни-

ческих решений, разрабатывать методиче-
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ные документы, техническую 

документацию, а также соответ-

ствующие предложения по реа-

лизации разработанных проек-

тов и программ 

 

 

 

 

 

 

ские и нормативные документы, техниче-

скую документацию, а также соответству-

ющие предложения по реализации разрабо-

танных проектов и программ. 

Пороговый уровень: разработка методиче-

ских и нормативных документов, техниче-

ской документации на проектируемые сред-

ства измерений и испытаний. 

 Знать: структуру паспортов и технических 

условий на использование различных изде-

лий и объектов  

Уметь: составлять пошаговое описание 

принципов действия и устройства проекти-

руемых изделий и объектов. 

Владеть: навыками обоснования основных 

преимуществ  принятых технических реше-

ний. 

ПК-27 владением техническими и эко-

номическими расчетами по про-

ектам, связанным с улучшением 

метрологического обеспечения 

создания и производства изде-

лий, процессов 

Осуществлять сбор и анализ данных по 

экономическим показателям проектов, свя-

занным с улучшением метрологического 

обеспечения создания и производства изде-

лий, процессов, производить оценку и рас-

чет экономической эффективности.  

Пороговый уровень: разработка программ 

по улучшению метрологического обеспе-

чения создания и производства изделий, 

процессов, основанных на проведении тех-

нических и экономических расчетов. 

Знать: методики сбора, анализа данных по 

экономическим показателям, подходы к 

оценке и расчетам экономической эффек-

тивности. 

Уметь: осуществлять сбор и анализ данных 

по экономическим показателям. 

Владеть: навыками сопоставительного ана-

лиза  фактических данных по экономиче-

ским показателям метрологического обес-

печения создания и производства изделий, 

процессов. 

ПК-28 готовность использовать совре-

менные информационные тех-

Готовность применять современные методы 

получения, обработки и представления ин-
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нологии при проектировании 

средств и технологий управле-

ния метрологическим обеспече-

нием и стандартизацией 

формации при создании и совершенствова-

нии метрологического обеспечения и реше-

нии задач стандартизации. 

Пороговый уровень: владение навыками 

выбора средств реализации информацион-

ных технологий для решения конкретных 

задач, включая методические, информаци-

онные, математические, технические и про-

граммные средства. 

Знать: современные информационные тех-

нологии, применяемые для проектирования 

средств метрологического обеспечения и 

управления процедур стандартизации, пре-

имущества и особенности отдельных ин-

формационных технологий. 

Уметь: применять информационные про-

дукты при обеспечении единства измерений 

и проведении стандартизации на предприя-

тии. 

Владеть: навыками анализа и классифици-

рования различных видов информационных 

технологий. 

 Научно-педагогическая деятельность 

ПК-29 готовностью участвовать в 

научной и педагогической дея-

тельности в области метроло-

гии, технического регулирова-

ния и управления качеством 

 

 

 

Знать принципы и методы проведения 

научных исследований, методы обработки 

экспериментальных данных и их использо-

вания, участвовать в педагогической дея-

тельности и повышении квалификации со-

трудников в области метрологии, техниче-

ского регулирования и управления каче-

ством. 

Пороговый уровень: проведение семинаров 

и практических занятий в области метроло-

гии, технического регулирования и управ-

ления качеством. 

Знать: принципы и методы проведения 

научных исследований, методы обработки 

экспериментальных данных и их использо-

вания, виды методов повышения квалифи-

кации, семинаров, курсов и конференций 

Уметь: осуществлять работы  по стандар-
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тизации с целью установления норм, правил 

и характеристик технических средств, си-

стем, процессов, оборудования и материа-

лов, оценивать отдачу от повышения ква-

лификации сотрудников. 

Владеть: методами обеспечения экономии 

всех видов ресурсов, безопасности продук-

ции, технической и информационной сов-

местимости, а также взаимозаменяемости 

продукции, качества продукции, навыками 

организации работы по повышению науч-

но-технических знаний работников. 

 

 

 

Программные документы 

 

ООП по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» и программе 

подготовки «Метрология, импортозамещение и конкурентоспособность нефтегазового 

оборудования»   также включает сквозную программу промежуточных (поэтапных / по 

курсам обучения) комплексных испытаний (аттестаций) студентов на соответствие их 

подготовки поэтапным ожидаемым результатам образования компетентностно-

ориентированной ООП ВО, а также программу итоговых комплексных испытаний (итого-

вой государственной аттестации) студентов-выпускников. 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов 

итоговых комплексных испытаний (в рамках итоговой государственной аттестации) сту-

дентов-выпускников вуза, позволяющие продемонстрировать сформированность у них (на 

достаточном уровне) всей совокупности обязательных компетенций. 

 Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта. 

 Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификаци-

онной работы (магистерской диссертации) и Государственный экзамен. 

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, а также данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы магистратуры. 
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Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессио-

нальных задач, связанных с вопросами стандартизации, сертификации и управлением ка-

чеством нефтегазового оборудования. 

Программа государственного экзамена разработана вузом самостоятельно с учетом 

рекомендаций учебно-методического объединения вузов России по университетскому по-

литехническому образованию. Для объективной оценки компетенций выпускника темати-

ка экзаменационных вопросов и заданий  является комплексной и соответствует избран-

ным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции.  

 В ООП ВО приводятся рабочие программы всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины 

по выбору студента. 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Прак-

тика и научно-исследовательская работа» является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобре-

таемые студентами в результате освоения теоретических курсов и специальных дисци-

плин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций студентов. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления обу-

чающимся отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной комис-

сией. 

Аннотации  рабочих программ дисциплин и практик приведены в Приложении. 

 

Ресурсное обеспечение ООП ВО магистратуры   по направлению «Стандартизация и 

метрология» 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при ре-

ализации ООП ВО 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин и практик. 

Основная образовательная программа обеспечиваться учебно-методической доку-

ментацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образователь-

ной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети 

Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

Реализация основных образовательных программ магистратуры обеспечивается до-

ступом каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки к системе Интернет, 

к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

магистерской программы. 

Каждый обучающийся по магистерской программе обеспечен доступом к элек-

тронно-библиотечной системе (электронная библиотека) и электронной информационно-

образовательной среде, содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и 
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сформированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы, при этом обеспечена возможность осуществления одновремен-

ного индивидуального доступа не менее чем для 25 процентов обучающихся по програм-

ме магистратуры. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

В электронной информационно-образовательной среде: 

- обеспечен доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем, указанным в рабочих программах; 

- проводится фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения ООП; 

- осуществляется проведение всех видов занятий, реализация которых предусмот-

рена с применением электронного обучения; 

- обеспечивается  выполнение других требований ФГОС ВО. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и ор-

ганизациями осуществляется с соблюдением требований законодательства РФ об интел-

лектуальной собственности и международных договоров РФ в области интеллектуальной 

собственности.  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен до-

ступ к современными профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с магистерской про-

граммой. 

 

       Основные материально-технические условия для реализации образовательного про-

цесса в вузе в соответствии с ООП ВО 

 

Основная образовательная программа обеспечивается наличием материально-

технической базы, соответствующей действующим противопожарным правилам и нор-

мам,   а также учебно-методической документацией и материалами, обеспечивающими 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 

и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

 Минимально необходимый для реализации магистерской программы перечень ма-

териально-технического обеспечения включает в себя: лаборатории и специально обору-

дованные кабинеты и аудитории для проведения занятий по дисциплинам базовой части, в 

том числе компьютерный зал и специализированную аудиторию по сертификации газоне-

фтяного оборудования, компьютерную лабораторию по дисциплинам вариативной части, 

предназначенную для автоматизированного проектирования производственных техноло-

гических процессов, специализированную лабораторию по метрологии и испытаниям, а 

также лабораторию по контролю резьбовых калибров. 
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Компьютерные классы оснащены компьютерной техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

В вузе предусмотрено применение инновационных технологий обучения развиваю-

щих навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-

дерские качества (чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и про-

ектов, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, прове-

дение ролевых игр, тренингов и других технологий), преподавание дисциплин в форме 

авторских курсов по программам, составленным на основе результатов исследований 

научных школ вуза, учитывающих региональную и профессиональную специфику при 

условии реализации содержания образования и формировании компетенций выпускника, 

определяемых настоящим ФГОС. 

Магистерская программа вуза  включает лабораторные практикумы и практические 

занятия по дисциплинам  базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки 

в области философии и методологии науки, математического моделирования, экономики 

и управления нефтегазовым производством, методологии проектирования в нефтегазовой 

отрасли, защиты интеллектуальной собственности, иностранного языка, а также по дис-

циплинам вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели фор-

мирования у обучающихся соответствующих умений и навыков. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, 

консультаций и т.п.):  

 Для проведения: 

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием 

(мультипроекторы, NV, DVD, компьютером, демонстрационным  и т.п.) и учебно-

наглядными пособиями; 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, установ-

ками лаборатории; 

- самостоятельной учебной работы студентов:   аудитории, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящего не менее чем из 10 наименований отечественных и не менее 5 наименований за-

рубежных журналов. 

 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен до-

ступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
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поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образова-

тельной программы. 

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студен-

тов  имеются специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора 

с предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП 

ВО: для успешной реализации ООП ВО профессорско-преподавательскому составу 

предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, 

деловых игр, тестирования и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами в вузе создана атмосфера, способ-

ствующая всестороннему развитию студентов: созданы различные студии, кружки, шко-

лы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен куратор, ко-

торый поможет студентам адаптироваться к вузу, городу. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

 

Реализация основной образовательной программы магистратуры обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт дея-

тельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающими-

ся научной и научно-методической деятельностью.  

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации со-

ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 

за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 В вузе среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга систе-
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мы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Феде-

рации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля), в общем числе научно педагогических работников, реализующих про-

грамму магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-

ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, не ме-

нее 80 процентов для программы академической магистратуры. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализу-

ющих программу магистратуры, не менее 10 процентов для программы академической 

магистратуры; 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистер-

ской программы осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, име-

ющим ученую степень д.т.н., осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направ-

лению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензи-

руемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию 

результатов указанной научно- исследовательской деятельности на национальных и меж-

дународных конференциях. 

Для штатного научно-педагогического работника вуза, работающего на полную 

ставку, допускается одновременное руководство не более чем двумя магистерскими про-

граммами; для внутреннего штатного совместителя - не более одной магистерской про-

граммой.  

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается одновременное руководство не 

более чем  пятью магистрантами. 

 Общее руководство научным содержанием программы осуществляется заведую-

щим кафедрой стандартизации, сертификации и управления качеством производства 

нефтегазового оборудования, д.т.н., профессором Кершенбаумом В.Я.  

 

Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие    развитие    

общекультурных    компетенций студентов 
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Социокультурная среда вуза -  совокупность ценностей и принципов, социальных 

структур, людей, технологий,  создающих особое пространство, взаимодействующее с 

личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 

протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обла-

дающих определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организа-

ционного, методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и 

воспитании предполагает не только возможность использовать социокультурный воспита-

тельный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями 

воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и проектирования 

личностно-развивающих факторов (компетенций).    

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности:  

 опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов пе-

реноса на другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, 

компетенции, связанные с таким переносом, поскольку студент сам проходит этап иници-

ации действия; 

 источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в 

среде —  сам студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

 при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдель-

ных мероприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды 

 любая область вузовской жизни при организации соответствующей специальной 

рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения социаль-

ных компетенций.  

Социокультурную среду  характеризуют свойства: 

 многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и 

др. факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 

 системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявля-

ют устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на 

развитие компетенций; 

 структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или 

меньшее влияние на студента; 

 конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим 

образом в результате проектирования и моделирования; 

 управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование 

социокультурной среды практически невозможно.  

Социокультурная среда вуза есть составляющая единой социокультурной среды. 

На ее состояние и функционирование оказывает воздействие совокупность факторов раз-

личного уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и детерминирующие систе-

мы (глобальные мировые процессы, состояние экономики, развитость гражданского об-
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щества и его институтов, политический режим, социальная политика, наличие природных 

ресурсов, качество человеческих ресурсов). Факторами микроуровня, влияющими на со-

циокультурную среду, выступают личностные особенности входящих в нее субъектов: 

мировоззрение, ценностные ориентации, потребности, интересы. С позиций компетент-

ностного подхода среда вуза должна быть способна принимать воздействия названных 

факторов, изменяться под их влиянием, адаптироваться путем реорганизации или самоор-

ганизации, усиливать или нивелировать их. Таким образом, социокультурная среда вуза 

конструируется и действует как открытая система.  

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина является одновременно и составной частью 

системы образования как социального института, и элементом большой корпорации - 

нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического прин-

ципа ее конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и  развития 

корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры 

являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и 

этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды 

и организации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учеб-

ной и внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные усло-

вия для формирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную ак-

тивность, активную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных 

дисциплин в университете ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную ра-

боту.  

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы 

студентов по социогуманитарным дисциплинам: 

 подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах. 

 работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных объ-

единений. 

 участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитиче-

скими докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях. 

 проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, 

участие в исследовательских проектах кафедр. 

 участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу. 

 подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками. 

 участие в PR-деятельности  вуза, работа в вузовских иных средствах массовой ин-

формации. 

 участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческо-

го характера.  

 подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, 

повышение мотивации к обучению, во-вторых, прямое использование студентами изучае-
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мых социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, 

а, в-третьих, дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университета.  

 Управление социокультурной средой и ее конструирование обеспечивается дей-

ствующей в РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина организационной структурой, приведен-

ной на прилагаемой схеме. 
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Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ООП вузом созданы фонды оценочных средств. Эти 

фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компью-

терные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефера-

тов и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни образователь-

ных достижений и степень сформированности компетенций. 

Высшее учебное заведение обеспечивает гарантию качества подготовки, в том чис-

ле путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привле-

чением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оцен-

ки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учре-

ждениями с привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инно-

вациях.  

Оценка качества освоения программы подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоя-

тельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей программы подготовки (текущая и промежуточ-

ная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, кон-

трольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уро-

вень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утвер-

ждаются вузом.  

 Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями тре-

бований ФГОС ВО по данному направлению, соответствуют целям и задачам программы 

подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекуль-

турных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 
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При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетен-

ций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности.  

 При проектировании оценочных средств предусматривают оценку способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых за-

дач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием обще-

принятых алгоритмов профессионального поведения. 

 Помимо индивидуальных оценок использоваться групповые и взаимооценки: ре-

цензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проек-

тов, выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящи-

ми из студентов, преподавателей и работодателей и т.п.  

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность оцени-

вания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы от-

дельных преподавателей.  

Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценивания и 

контроля компетенций студентов-магистрантов к условиям их будущей профессиональ-

ной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в каче-

стве внешних экспертов активно используются работодатели (представители заинтересо-

ванных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации приведены в рабочих учебных программах дисциплин и практик в со-

ответствии с инструкциями методическими Им 900-27 «Порядок составления и утвержде-

ния рабочих учебных программ дисциплин (модулей) на основе ФГОС ВО» и Им 900-28 

«Порядок составления и утверждения рабочих программ практик на основе ФГОС ВО». 

 

Регламент по организации периодического обновления ООП ВО в целом и состав-

ляющих  ее  документов 

 

Вузу рекомендуется обновлять ООП ВО в целом  и составляющих ее документов 

один раз в год по решению Ученого совета вуза. 

Обновление следует проводить с целью актуализации ООП ВО и усовершенство-

вания учебного плана с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, техноло-

гий и социальной сферы. Порядок, форма и условия проведения обновления ООП ВО 

устанавливается ученым советом вуза.  
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