
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством транспортно-

технологических систем» 

 

 

1. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и методология науки» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством транспортно-

технологических систем» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «История и методология 

науки», являются формирование и конкретизация знаний основ истории и 

методологии науки; методов научного познания; методологии, концепций и 

теорий, оказавших наибольшее влияние на формирование образа науки в 

сознании современного общества, а также основными научно-философскими 

проблемами. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «История и методология науки» относится к обязательной 

части общенаучного цикла дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «История и методология науки» 

изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы 

обучения. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История и 

методология науки» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Основы научно-исследовательской работы и планирование 

эксперимента» и подготовке магистерской диссертации. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общекультурных компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению:  

ОК-1 - обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

В результате освоения дисциплины «История и методология науки» 

обучающийся должен: 

знать: 

- методологию и методы научного познания, принципы формирования 

научного знания; 

- основные этапы формирования отраслей науки, особенности развития 

науки на современном этапе; 

- методы критического переосмысления накопленного опыта; 

- методы анализа  и  синтеза информации и принятия на этой основе 

адекватные решения; 



уметь: 

- использовать методологию и методы научного познания, принципы 

формирования научного знания; 

- использовать знание формирования отраслей науки, особенностей 

развития науки на современном этапе; 

- изменять при необходимости профиль своей профессиональной 

деятельности; 

- использовать известные способы и научные результаты для решения 

новых проблем;  

владеть: 

- способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию; 

- методологией и методами научного познания; 

- методами анализа и синтеза находящуюся в распоряжении 

исследователя информацию и принятия на этой основе адекватных решений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

2. Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Деловой иностранный язык»  

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством транспортно-

технологических систем» 

  

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Деловой иностранный язык» 

являются: повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования; 

- формирование и конкретизация знаний по практическому овладению 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности, как в повседневном, 

так и в профессиональном  общении, а также для дальнейшего 

самообразования;  

- формирование навыков и умений для овладения  студентами наиболее 

употребительными и относительно простыми языковыми средствами в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и 

письме; работы со специальной литературой на иностранном языке с целью 

получения профессиональной информации. 

Место дисциплины в структуре ООП магистрата:  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к базовой части 

дисциплин и является обязательной к обучению, изучается в 1 семестре и на 

1 курсе очной и заочной форм обучения соответственно. Имеет логическую и 



содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 – обладать готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Деловой 

иностранный язык»: 

знать: 

- терминологию делового иностранного языка; 

уметь: 

- применять знание иностранного языка при проведении рабочих 

переговоров и составлении деловых документов; 

владеть: 

- навыками общения на иностранном языке. 

Общая трудоемкость – часов/ зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация: 1 семестр – зачет очная форма обучения; 1 курс – зачет 

заочная форма обучения. 

 

3. Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Системный анализ» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством транспортно-

технологических систем» 

  

Цели освоения дисциплины  

Целями дисциплины (модуля) «Системный анализ», являются 

формирование и конкретизация знаний по теории и методологии 

проектирования пищевой продукции, а также использованию полученной 

информации для принятия управленческих решений. Задачи освоения 

дисциплины: усвоение современных теоретических представлений о 

процессе анализа систем, влиянии на перспективы развития производства 

таких факторов, как наличие стратегии, кадровое, техническое и финансовое 

обеспечение работ по системному анализу; овладение основными 

принципами и методиками анализа систем, основными этапами процесса 

анализа систем; приобретение базовых навыков анализа систем, 

соответствующих современным требованиям. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Системный анализ» относится к базовой части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 



основной профессиональной образовательной программы, изучается в 1 

семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Системный анализ», базируется на знаниях, 

полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: 

«История и методология науки» и др., а также знаний и умений, полученных 

в период прохождения учебной практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Системный анализ», является базой, для изучения дисциплин: «Основы 

научных исследований и организация и планирование эксперимента», 

«Современные проблемы стандартизации и метрологии» и др., а также для 

прохождения преддипломной практики и написания выпускной 

квалификационной работы магистра. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей профессиональной компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению: 

ПК-19 - способность создавать теоретические модели, позволяющие 

исследовать эффективность метрологического обеспечения и 

стандартизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные свойства систем; 

- основные методы формализованного представления систем; 

- методики системного анализа и модели сложных систем. 

Уметь:  

- составлять анализ по методам формализованного представления 

систем; 

- применять основные приемы системного анализа при решении задач 

различной природы. 

Владеть: 

- навыками применения основных методов и приемов системного 

анализа для исследования явлений различной природы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

4. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы научных исследований, организация и планирование эксперимента» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление 

качеством транспортно технологических систем»  

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы научных 

исследований, организация и планирование эксперимента» является 



приобретение знаний и навыков применения методов планирования и 

организации научных исследований, необходимых при решении инженерных 

и научных задач в процессе профессиональной деятельности. Задачи 

дисциплины: приобретение знаний методологии и методов научного 

познания, изучение основных научно-философских проблем, изучение 

истории формирования науки, как отрасли деятельности человека, основных 

ее этапов, особенностей современной науки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Основы научных исследований, организация и 

планирование эксперимента» относится к обязательной части общенаучного 

цикла дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Основы научных исследований, организация и 

планирование эксперимента» изучается в 1 семестре очной формы обучения 

и на 1 курсе заочной формы обучения. Изучение дисциплины ««Основы 

научных исследований, организация и планирование эксперимента», 

базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

следующих дисциплин: «История и методология науки» и др., а также 

знаний и умений, полученных в период прохождения учебной практики. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины, необходимы при 

выполнении научно-исследовательской работы магистров. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей профессиональной компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению: 

ПК-21 - владеть 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 освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методы математического моделирования процессов, оборудования и 

производственных объектов с использованием современных 

информационных технологий проведения исследований; 

- методики и технологии проведения экспериментов и испытаний, с 

обработкой и анализом результатов; 

- методы принятия решений, связанных с обеспечением качества 

продукции, процессов и услуг; 

- правила и методы фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, созданных в результате научных исследований. 

уметь: 

- собирать, обрабатывать, анализировать, систематизировать и 

обобщать научно-техническую информацию; 



- отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, 

выбор рациональных методов и средств при решении практических задач; 

- создавать теоретические модели, позволяющие исследовать 

эффективность метрологического обеспечения и стандартизации; 

- разрабатывать математические модели процессов, оборудования и 

производственных объектов с использованием современных 

информационных технологий проведения исследований; 

- разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных 

исследований и перспективных технических разработок, подготавливать 

отдельные задания для исполнителей; 

- разрабатывать методики и технологии проведения экспериментов и 

испытаний качества и безопасности пищевых продуктов; 

- обрабатывать и анализировать результаты экспериментов и 

испытаний качества и безопасности пищевых продуктов; 

- принимать решения, связанные с обеспечением качества продукции, 

процессов и услуг; 

- готовить научно-технические отчеты, обзоры и публикации по 

результатам выполненных исследований и разработок. 

владеть: 

- владение методами математического моделирования процессов, 

оборудования и  производственных объектов с использованием современных 

информационных технологий проведения исследований; 

- методиками и технологиями проведения экспериментов и испытаний 

качества и безопасности пищевых продуктов; 

- методами обработки и анализа результатов экспериментов и 

испытаний качества и безопасности пищевых продуктов; 

- проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и 

оптимизации процессов управления метрологическим обеспечением, 

стандартизацией и сертификацией; 

- методами исследования обобщенных вариантов решения проблем, 

анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений в условиях многокритериальности, 

неопределенности создания стандартов и обеспечения единства измерений; 

методами управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализация прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

5. Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Компьютерные технологии в науке» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством 

транспортно-технологических систем»  



 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Компьютерные технологии в 

науке» являются формирование и конкретизация знаний по применению 

современных компьютерных технологий в научно-исследовательской и 

образовательной деятельности, освоение методики постановки и выполнения 

конкретных задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратура 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке» является 

обязательной дисциплиной базовой части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Интеллектуальные транспортно-технологические системы» изучается в 1 

семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения дисциплины «Информатика» по программе 

подготовки бакалавра. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Компьютерные технологии в науке», будут использованы при изучении 

профессиональных дисциплин, в научно-исследовательской работе и при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК): 
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 освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: информационные технологии на этапах разработки, 

производства, испытаний и эксплуатации продукции; 

уметь: использовать информационные технологии  поддержки и 

сопровождения жизненного цикла продукции; подготовить данные для 

составления отчетов, обзоров, научных публикаций; 

владеть: основными методами работы с прикладными программными 

средствами, навыками по компьютерной обработке экспериментальных 

данных и интерпретации результатов измерительного эксперимента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Аттестация 1 семестр – экзамен. 

 

6. Аннотация рабочей программы дисциплины 



«Основы интеллектуальной собственности» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством 

транспортно-технологических систем»  

Цели освоения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины «Основы интеллектуальной 

собственности» является приобретение знаний, умений и навыков для 

осуществления деятельности в области защиты интеллектуальной 

собственности и патентоведения, а также создания новых объектов 

интеллектуальной собственности. 

Основными задачами дисциплины является теоретическое и 

практическое освоение на базе общих гуманитарных и социально-

экономических, математических и общепрофессиональных дисциплин 

основных понятий и методов работы по следующим направлениям: 

- технико-экономическое обоснование и определение патентной 

чистоты, патентоспособности объектов промышленной собственности 

(изобретений, полезных моделей и промышленных образцов); 

- определение соответствия заявочных материалов требуемым 

критериям патентоспособности для получения охранных грамот на объекты 

промышленной собственности; 

- использование патентной документации при создании и освоении 

новых материалов, технологических процессов и технических объектов. 

Усвоение этой дисциплины позволит овладеть необходимыми 

знаниями в области создания, охраны и коммерческого использования 

интеллектуальной собственности, а именно, разбираться в видах различных 

объектов авторского права и промышленной собственности, которые 

характеризуются специфическими признаками, понимать суть условий 

патентоспособности каждого из объектов промышленной собственности, 

иметь представление о материалах заявок на выдачу охранных документов и 

о процедуре патентной экспертизы, знать права и обязанности авторов, 

изобретателей и правообладателей, уметь защищать исключительное право 

на объекты интеллектуальной собственности, предоставляемое государством, 

защищать как свои авторские права, так и уважительно относится к 

творчеству других авторов, тем самым, способствуя решению проблемы 

интеллектуального пиратства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Основы интеллектуальной собственности» относится к 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Основы интеллектуальной собственности» 

изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин 

бакалавриата, например, дисциплины «Правоведение». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Основы интеллектуальной 



собственности» будут использованы при научно-исследовательской работе 

магистра. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

ПК-23 – способность к фиксации и защите объектов интеллектуальной 

собственности, управлению результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

интеллектуальной собственности»: 

знать:  

- основные объекты авторского права, объекты промышленной 

собственности и условия их патентоспособности; 

- о процедурах оформления исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, предусмотренные российским 

законодательством; 

- суть исключительного права на объекты промышленной 

собственности и обстоятельства, признаваемые нарушением патентных прав; 

- личные неимущественные права и исключительное право авторов; 

- правовые особенности патентной информации; 

- виды источников информации о правовом статусе патентных 

документов; 

- структуру и состав патентной документации, содержащей правовую 

информацию; 

- цели патентования объектов промышленной собственности за 

рубежом; 

- экономическую и правовую суть лицензионных договоров, структуру 

лицензионных договоров; 

- способы защиты авторских и патентных прав; 

уметь:  

- выявлять новации в ходе выполнения курсовых и дипломных работ; 

- определить вид созданного объекта интеллектуальной защиты; 

- оформлять исключительные права на созданный объект; 

- проводить поиск патентной информации с использованием 

традиционных бумажных носителей, а также с использованием 

компьютерных технологий; 

- анализировать патентные документы, в частности, описания 

изобретений, и извлекать из них данные необходимые для проведения 

различных видов патентных исследований; 

- оформлять результаты патентных исследований в соответствии с 

ГОСТ Р 15.011-96; 



- применять на практике знания патентного законодательства 

Российской Федерации; 

- выбрать наиболее выгодный способ реализации запатентованного 

объекта техники: отчуждение патента, продажа лицензий различных видов; 

- выбрать страны и процедуры патентования в конкретной ситуации; 

- использовать законодательные акты Российской Федерации для 

защиты личных неимущественных прав и исключительного права на 

объекты, созданные в процессе обучения студента в университете; 

владеть: навыками проведения патентных исследований, защиты 

объектов интеллектуальной собственности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа - зачет. 

 

7. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством 

транспортно-технологических систем»  

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Педагогика высшей школы» 

являются: 

- формирование у магистрантов базовых знаний и умений научного 

поиска, их практического использования в реальной педагогической 

деятельности, как необходимой основы всесторонне развитой, социально 

активной, творчески мыслящей личности, готовой к саморазвитию и 

самореализации; 

- систематизация педагогических знаний о сущности, содержании 

образовательного процесса, традиционных и современных педагогических 

концепциях, технологиях, путях их развития. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Педагогика высшей школы» является дисциплиной 

базовой части учебного плана подготовки магистра в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению 27.04.01 «Стандартизация и метрология» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с профильными 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина «Педагогика высшей школы» изучается в 1 семестре 

очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Педагогика 

высшей школы», могут быть использованы в дисциплинах, имеющих 

профессиональную направленность. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

профессиональной компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 



ПК-29 – готовность участвовать в научной и педагогической 

деятельности в области метрологии, технического регулирования и 

управления качеством. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Педагогика высшей школы»: 

знать:  

- сущность и содержание научной и педагогической деятельности 

в области метрологии, технического регулирования и управления качеством; 

- традиционные и современные педагогические концепции, 

технологии, обеспечивающие готовность к педагогической деятельности; 

- методологические основы педагогики, обеспечивающие 

готовность к управлению коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

- анализировать и применять психолого-педагогическую 

информацию обеспечивающую готовность к научной и педагогической 

деятельности в области метрологии, технического регулирования и 

управления качеством;  

- использовать традиционные и современные педагогические 

концепции, технологии в педагогической деятельности в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- моделировать педагогическую деятельность на методологической 

основе, обеспечивающей готовность к управлению коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

владеть:  

- развитым педагогическим мышлением, педагогической и 

методологической культурой, способной обеспечить участие в научной и 

педагогической деятельности в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством; 

- навыками применения традиционных и современных 

педагогических концепций, технологий в педагогической деятельности в 

сфере своей профессиональной деятельности;  

- навыками моделирования педагогической деятельности на 

методологической основе, обеспечивающими управление коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Аттестация: для очной формы обучения: 1 семестр – зачет, для заочной 

формы обучения: 1 курс – зачет. 

 

 

8. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы стандартизации и метрологии» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление 

качеством транспортно-технологических систем» 



 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современные проблемы 

стандартизации и метрологии» формирование и конкретизация современных 

представлений о проблемах и ситуации в стандартизации и метрологии. Задачи 

дисциплины: усвоение целей, задач и принципов стандартизации и 

метрологии на современном этапе развития, овладение основными 

принципами и методиками организации экспертизы и гармонизации 

нормативных и нормативно-правовых документов, экспертизы документов 

МВИ, приобретение базовых навыков проведения экспертизы нормативно-

правовых документов, планирования улучшения метрологического 

обеспечения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Современные проблемы стандартизации и метрологии» 

относится к дисциплинам базовой части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина «Современные проблемы стандартизации и метрологии» 

изучается в 1 семестре очной формы обучения, на 2 курсе заочной формы 

обучения. Изучение дисциплины «Современные проблемы стандартизации и 

метрологии», базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения следующих дисциплин: «История и методология науки», 

«Системный анализ», «Обеспечение безопасности транспорта и 

транспортного оборудования». 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины, 

является базой, для изучения дисциплин: «Организация технического 

контроля и управление качеством транспортных операций», «Организация и 

управление транспортно-технологическими системами», а также для 

прохождения преддипломной практики и написания выпускной 

квалификационной работы магистра. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ПК-22 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-30 способность к анализу и совершенствованию систем 

стандартизации, сертификации и обеспечения единства измерений. 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Современные проблемы стандартизации и метрологии»: 

Знать:  

- современные понятия в области стандартизации и метрологии; 

- цели, задачи и принципы стандартизации на современном этапе 

развития; 

- основные направления реформирования системы стандартизации; 

- основные задачи и направления метрологии; 

-объекты регулирования при обеспечении единства измерений; 

- основные понятия и принципы анализа состояния измерений, 

контроля и испытаний. 

Уметь: 

- анализировать нормативно-правовые документы в области 

стандартизации; 

- применять методы стандартизации для решения научных задач; 

- выбирать и обосновывать способы решения задач для улучшения 

метрологического обеспечения качества продукции, процессов и услуг. 

Владеть: 

- навыками использования нормативной документации для процессов 

производства продукции и услуг; 

- навыками определения и установления объектов измерения для 

процессов производства продукции и услуг; 

- навыками описания объектов измерения процесса; 

- навыками проведения метрологической экспертизы методик 

выполнения измерений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 ч. 
 

9. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы метрологического обеспечения» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология 

профиль подготовки «Стандартизация и управление 

качеством транспортно-технологических систем» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы метрологического 

обеспечения»  является формирование и конкретизация знаний в области 

основ метрологического обеспечения для решения задач в области 

повышения качества продукции и услуг. Формирование навыков и умения по 

обеспечению единства измерений, а также метрологическое и нормативное 

обеспечение  процессов жизненного цикла продукции. 

Задачи дисциплины - формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности: 

- изучение основ метрологического обеспечения предприятий; 



- формирование у студентов знаний и умений в области 

государственного регулирования обеспечения единства измерений.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Основы метрологического обеспечения» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Основы 

метрологического обеспечения» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины  «Основы метрологического обеспечения»  

базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения  

дисциплины «Современные проблемы стандартизации и метрологии», а 

также знаний и умений, полученных в период прохождения учебной 

практики. Материал, освоенный студентами в процессе изучения 

дисциплины «Основы метрологического обеспечения» является базой для 

изучения дисциплин: «Метрологический анализ систем менеджмента 

качества» и «Метрологический анализ в обосновании технических решений». 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональной компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ПК-20 – владеть проблемно-ориентированными методами анализа и 

оптимизации процессов управления метрологическим обеспечением. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- законодательные и нормативные правовые акты по метрологии; 

- формы государственного регулирования в области обеспечения 

единства измерений; 

- методы управления метрологическим обеспечением. 

Уметь:  

- применять знания в области правового регулирования 

метрологическим обеспечением при решении конкретных задач; 

- уметь анализировать процессы управления метрологическим 

обеспечением; 

- уметь оптимизировать процессы управления метрологическим 

обеспечением. 

Владеть: 

- методами анализа и оптимизации процессов управления 

метрологическим обеспечением. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 
 

10. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Надежность технических систем» 



направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление 

качеством транспортно-технологических систем»  

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Надёжность технических 

систем» являются формирование и конкретизация знаний по основам теории 

и методологии надежности технических систем. 

Задачи дисциплины - формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности: 

- расчет и прогнозирование показателей надежности технических 

систем; 

- определение характера и последствий отказов элементов системы; 

- управление качеством и надежностью технических систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Надёжность технических систем» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Надёжность 

технических систем» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 

курсе заочной формы обучения. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Надёжность технических систем», будут использованы при 

изучении дисциплин «Метрологическое обеспечение предприятий», 

«Методы и средства измерений и контроля» и др. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональной (ПК):  
ПК - 31 - способностью к оценке эффективности современных методов 

и средств измерений, испытаний и контроля, программ обеспечения 

надежности новой техники и технологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: терминологию по надежности и все основные показатели 

надежности; методы контроля надежности технических систем, основные 

виды испытаний на надежность; общие направления расчета надежности  и 

методы расчета надежности; 

Уметь: определять надежность технических систем; анализировать 

характер и последствия отказов элементов системы. 

Владеть навыками применения методов расчета и обеспечения 

свойства технических систем сохранять работоспособность. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 
 

11. Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономика стандартизации, метрологии и управления 



качеством пищевой продукции» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством транспортно-

технологических систем» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономика стандартизации, 

метрологии и управления качеством пищевой продукции» являются 

формирование необходимого объема знаний, умений и навыков, 

позволяющих развить компетенции магистранта в области экономики 

качества по профессиональным видам деятельности. 

 Задачи дисциплины - формирование навыков и умения по 

следующим направлениям деятельности: 

- оценка эффективности от деятельности по стандартизации, 

метрологии и управлению качеством; 

- оценка результативности и эффективности процессов жизненного 

цикла продукции; 

- учет и анализ затрат на качество, пути минимизации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Экономика стандартизации, метрологии и управления 

качеством пищевой продукции» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы, изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

будут использованы при изучении дисциплин «Системы качества», 

«Методология проектирования пищевых продуктов».  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей профессиональной компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению: 

ПК – 33 - способность к разработке планов и программ, оценке 

экономической эффективности инновационной деятельности на предприятии 

В результате  освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- историю формирования и развития экономики качества; 

- формирование отечественных и зарубежных научных школ в области 

управления качеством; 

- эволюцию системного подхода к управлению качеством; 

- сущность затрат на качество; 

- особенности анализа затрат на качество; 

- управленческие аспекты экономики качества; 

- методы управления затратами на качество; 

- особенности стандартизации в экономике качества; 

- перспективы развития экономики качества. 



Уметь:  

- принимать эффективные решения в области экономики качества; 

- использовать рычаги, методы и приемы менеджмента для решения 

проблемы повышения эффективности экономики качества; 

- формировать организационную структуру управления затратами на 

качество в организации; 

- грамотно анализировать затраты на качество с целью определения 

перспектив развития экономики качества; 

- эффективно применять методы управления затратами на качество; 

- использовать стандарты для повышения эффективности экономики 

качества. 

Владеть навыками выполнения математических действий с 

критериями и факторами, влияющими на экономическую эффективность. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 
 

12. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Метрологическое обеспечение предприятий» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством транспортно-

технологических систем»  

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Метрологическое 

обеспечение предприятий», являются формирование и конкретизация знаний 

по практической организационно-методической метрологической 

деятельности, включая разработку и анализ состояния метрологического 

обеспечения с учетом правовых норм, отраслевой и видовой специфики 

объектов метрологического обеспечения. 

Задачи освоения дисциплины: 

- усвоение современных теоретических представлений о разработке, 

анализу и оценке метрологического обеспечения предприятий. 

- овладение основными принципами и методиками анализа 

метрологического обеспечения предприятий, основными этапами процесса 

анализа метрологического обеспечения предприятий. 

- приобретение базовых навыков по разработке, анализу и оценке 

метрологического обеспечения предприятий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Метрологическое обеспечение предприятий» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается во 2 семестре 

очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Метрологическое обеспечение предприятий», 

базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 



следующих дисциплин: «История и методология науки» и др., а также 

знаний и умений, полученных в период прохождения учебной практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

Метрологическое обеспечение предприятий, является базой, для изучения 

дисциплин: «Метрологический анализ в обосновании технических решений», 

«Метрологическое обеспечение неразрушающего контроля» и др., а также 

для прохождения преддипломной практики и написания выпускной 

квалификационной работы магистра. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей профессиональной компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению: 

ПК-33 - владеть методами организации, планирования и управления 

метрологического обеспечения производственных процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: компоненты метрологического обеспечения, системные 

проблемы метрологического обеспечения и пути их решения; структуру 

метрологического обеспечения, научные основы выбора номенклатуры 

измеряемых величин и контролируемых параметров, средств измерений, 

контроля, испытаний и поверки. 

Уметь: обосновывать выбор структуры метрологического обеспечения 

конкретных производственных процессов и испытательных процедур и 

соответствующего технического, методического и нормативно-правового 

обеспечения. 

Владеть: навыками оценки качества метрологического обеспечения 

предприятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

13. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математическое моделирование в области обеспечения качества» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством транспортно-

технологических систем» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Математическое 

моделирование в области обеспечения качества» являются изучение 

основных понятий, приемов и методов математического моделирования. 

В качестве задач курса можно выделить следующие: 

- усвоение современных теоретических представлений о различных 

математических моделях; 

- овладение основами принципами построения и изучения 

математических моделей; 



- приобретение базовых навыков практической работы с применением 

основных приемов математического моделирования при решении задач по 

управлению качеством пищевых продуктов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Математическое моделирование в области обеспечения 

качества» относится к обязательным дисциплинам вариативной части, имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы, изучается во 2 

семестре очной формы обучения, на 2 курсе заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины «Математическое моделирование в области 

обеспечения качества», базируется на знаниях полученных студентами в 

процессе изучения следующих дисциплин: «Современные проблемы 

стандартизации и метрологии», «Надежность технических систем». 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Математическое моделирование в области обеспечения качества», является 

базой для прохождения преддипломной практики и написания магистерской 

диссертации. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ПК–21 владеть 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 дисциплины Математическое моделирование в 

области обеспечения качества обучающийся должен: 

Знать:  

 - основные принципы построения математических моделей; 

- основные методы исследования математических моделей; 

- математические модели физических, биологических, химических, 

экономических и социальных явлений. 

Уметь:  

- строить математические модели физических явлений на основе 

фундаментальных законов природы, вариационных принципов; 

- анализировать полученные результаты, строить иерархическую 

цепочку моделей;  

- применять основные приемы математического моделирования при  

решении задач различной природы. 

Владеть навыками применения основных методов и приемов 

математического моделирования для исследования природы качества 

пищевых продуктов. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

14. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация и управление транспортно-технологическими системами» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством транспортно-

технологических систем» 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Организация и управление 

транспортно-технологическими системами» является обучение студентов 

основным понятиям и принципам управления техническими системами, 

методологиям решения задач моделирования процессов управления 

транспортно-технологическими системами, проведению анализа и разработке 

алгоритмов математических моделей процессов управления транспортно-

технологическими системами и их реализации на ЭВМ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Организация и управление транспортно-

технологическими системами» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математическое моделирование в области обеспечения качества», 

«Метрологическое обеспечение предприятий», «Основы метрологического 

обеспечения». 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК): 
ПК-38 - владеть методами организации, планирования и управления 

транспортно-технологическими системами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятие, структуру и виды транспортно-технологических систем,  

- общие понятия теории управления транспортно-технологическими 

системами;  

- принципы и методы построения и преобразования моделей систем 

управления; 

- основы технологии моделирования процессов управления 

транспортно-технологическими системами; 

уметь: 



- самостоятельно разрабатывать математические модели процессов 

управления транспортно-технологическими системами;  

- применять математические модели процессов управления 

техническими системами при формировании и оптимизации транспортно-

технологических системам;  

владеть: 

- принципами и методами моделирования, анализа, синтеза и 

оптимизации систем и средств управления и контроля. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108часа. 
 

15. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы и средства измерений и контроля» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством транспортно-

технологических систем» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Методы и средства измерений 

и контроля» являются формирование у студентов знаний и умений в 

использовании методов организации, планирования и управления 

метрологическим обеспечением производственных процессов и создании 

безопасности и надежности транспортно-технологических систем и 

транспортного оборудования. 

Задачи дисциплины  

- изучение методов и средств измерения и контроля производственных 

процессов;  

- изучение метрологического анализа технических решений и 

производственных процессов; 

- изучение методов математического моделирования процессов и 

производственных объектов с использованием современных 

информационных технологий проведения исследований. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Методы и средства измерения и контроля» относится к 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы, изучается в 2 семестре очной формы обучения 

и на 1, 2 курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Методы и средства измерения и контроля» 

базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Основы научных исследований, организация и 

планирование эксперимента», «Системный анализ». 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Методы и средства измерения и контроля», является базой для изучения 



дисциплин: «Организация технического контроля и управление качеством 

транспортных операций» и «Метрологическое обеспечение неразрушающего 

контроля», а так же для прохождения преддипломной практики и написания 

выпускной квалификационной работы магистра. 

Требования к уровню освоения содержания 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

ПК-18 – владение метрологическим анализом технических решений и 

производственных процессов; 

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 – владеть 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-33 – владеть методами организации, планирования и управления 

метрологического обеспечения производственных процессов; 

ПК-40 – обеспечить безопасность и надежность транспортно-

технологических систем и транспортного оборудования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методы 

и средства измерения и контроля»: 

Знать:  

- теоретические основы методов измерений; 

- конструктивные и метрологические особенности средств измерений, 

испытания и контроля;  

- проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации 

процессов управления метрологическим обеспечением, стандартизацией и 

сертификацией; 

- методы математического моделирования процессов, оборудования и 

производственных объектов с использованием современных 

информационных технологий проведения исследований, разработкой 

методики и технологии проведения экспериментов и испытаний; 

- методы организации, планирования и управления метрологического 

обеспечения производственных процессов. 

Уметь:  

- анализировать физическое содержание процесса измерений с целью 

выбора наиболее рациональной схемы их проведения;  



- применять контрольно-измерительную технику для контроля качества 

продукции и технологических процессов;  

-создавать теоретические модели, позволяющие исследовать 

эффективность метрологического обеспечения и стандартизации. 

Владеть:  

-навыками применения средств измерений с учетом особенностей 

поставленной измерительной задачи; 

- навыками метрологического анализа технических решений и 

производственных процессов; 

- навыками математического моделирования процессов, оборудования 

и производственных объектов; 

- методами организации, планирования и управления метрологического 

обеспечения производственных процессов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 
 

16. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организационно-экономическое проектирование 

инновационных процессов» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством транспортно-

технологических систем» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Организационно-

экономическое проектирование инновационных процессов» являются 

формирование необходимого объема знаний, умений и навыков, 

позволяющих развить компетенции магистранта в области проектирования 

инновационных процессов. 

 Задачи дисциплины - формирование навыков и умения по 

следующим направлениям деятельности: 

- овладение методологическими основами и современным 

инструментарием поиска резервов и способов повышения эффективности 

инновационной деятельности; 

- овладение методологическими основами и современным 

инструментарием достоверной оценки финансовых возможностей и 

состояния организации (фирмы); 

- обоснование стратегии развития, обеспечивающей завоевание рынков 

сбыта,  расширение производства и его диверсификацию, рост 

инновационной активности и, как следствие, доходов в условиях рыночной 

экономики.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Организационно-экономическое проектирование 

инновационных процессов» относится обязательным дисциплинам 



вариативной части дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы, изучается во 2 семестре очной формы обучения 

и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «История и методология науки», 

«Современные проблемы стандартизации и метрологии», и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Организационно-экономическое 

проектирование инновационных процессов» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Экономика стандартизации, метрологии и управления 

качеством пищевой продукции», «Экономика инновационных проектов» и 

др. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ПК-32 - способность к разработке планов и программ, оценке 

экономической эффективности инновационной деятельности на предприятии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- экономические интересы, мотивы и критерии инновационной 

деятельности;  

- базовые концепции управления экономикой и финансированием 

инновационной деятельности, включая зависимость стоимости капитала от 

времени, концепцию упущенной выгоды, сальдо денежных потоков и др.;  

- методы экономической оценки инновационных проектов, в том числе 

учитывающих риск и инфляцию; 

- основы инновационного предпринимательства. 

Уметь:  

- анализировать инновационный климат фирмы; инвестиционный 

потенциал организации и его использование в инновационной деятельности; 

оценивать структуру и стоимость капитала; 

- прогнозировать экономические последствия инновационного 

развития, разработки и реализации инновационных проектов; 

- определять условия коммерциализации новшеств и ее формы; 

- устанавливать в организации факторы и движущие силы 

инновационной деятельности; 

- проводить экономический мониторинг реализации инноваций. 

Владеть навыками: 

- расчета показателей общей и коммерческой эффективности 

инновационных проектов; 

- разработки  вариантов формирования капитала с учетом их 

преимуществ и недостатков; 

- оценки эффективности использования собственного и заемного 

капитала; 



- расчета цены привлечения капитала, в том числе по его видам; 

- оценки нематериальных активов;  

-выбора форм и вариантов инвестиций в инновационную деятельность; 

определения уровня устойчивости и чувствительности инновационных 

проектов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 
 

17. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика инновационных проектов» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством транспортно-

технологических систем» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономика инновационных 

проектов» являются формирование необходимого объема знаний, умений и 

навыков, позволяющих развить компетенции магистранта в области 

экономической оценки инновационных проектов. 

Задачи дисциплины - формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности: 

- изучение финансовых прогнозов, сделанных при отборе НИОКР; 

- оценка эффективность инвестиций в НИОКР; 

- факторный подход к финансовым критериям. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Экономика инновационных проектов» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы, изучается во 2 

семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения предшествующих дисциплин: «История и методология 

науки», «Современные проблемы стандартизации и метрологии», и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экономика 

инновационных проектов» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Экономика стандартизации, метрологии и управления качеством пищевой 

продукции», «Организационно-экономическое проектирование 

инновационных процессов» и др. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 ПК- 32 способность к разработке планов и программ, оценке 

экономической эффективности инновационной деятельности на предприятии 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- факторы оценки инновационных процессов; 

- риски инновационных процессов; 

- методологию проведения экономических прогнозов. 

Уметь:  

- направить ресурсы на уменьшение соответствующей 

неопределенности инновационного проекта; 

- проводить специальную программу работ по повышению точности 

экономических прогнозов с помощью ретроспективного анализа причин 

ошибок, изучения поведенческих аспектов менеджмента, разработки более 

эффективных методов прогноза. 

Владеть навыками использования динамических оценок 

экономических параметров с применением дисконтирования при 

экономической оценке инновационных процессов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 
 

18. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Разработка нормативных документов и технической документации» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством  

транспортно-технологических систем» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Разработка нормативных 

документов и технической документации» являются формирование и 

конкретизация знаний по разработки нормативных и технических 

документов, а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение современных теоретических представлений о видах и 

категориях нормативных документов; структуре и содержанию стандартов и 

технических регламентов;  

- овладение основными принципами и методиками организации 

процесса разработки нормативной и технической документации; 

- приобретение базовых навыков разработки нормативной, технической 

документации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Разработка нормативных документов и технической 

документации» относится обязательным дисциплинам вариативной части 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 



Дисциплина «Разработка нормативных документов и технической 

документации»изучается в 1 семестре очной формы обучения, на 2 курсе 

заочной формы обучения. Изучение дисциплины «Разработка нормативных 

документов и технической документации», базируется на знаниях, 

полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: 

«История и методология науки», «Системный анализ». 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины, 

является базой, для изучения дисциплин: «Организация технического 

контроля и управление качеством транспортных операций», «Обеспечение 

безопасности транспорта и транспортное оборудование», «Системы 

качества», а также для прохождения преддипломной практики и написания 

выпускной квалификационной работы магистра. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ПК-22 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-24 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. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Разработка нормативных документов и технической документации»: 

Знать:  

- структуру и содержание стандартов; 

- структуру и содержание технических регламентов; 

- структуру и содержание технологических инструкций; 

- порядок и правила разработки нормативных документов; 

- основные требования, предъявляемые к построению и содержанию 

нормативных документов. 

Уметь: 

- составлять блок-схемы разработки технических регламентов и 

стандартов; 

- пользоваться основополагающими стандартами системы стандартизации; 

- оформлять стандарты различных категорий; 

- описывать требования, устанавливаемые в нормативной и 

технической документации. 

Владеть: 



- навыками разработки нормативной и технической документации; 

- навыками проведения актуализации нормативной документации; 

- владеет навыками обновления нормативной документации.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

эквивалентно72 часам. 

 

 19. Технология проектирования транспортно-

технологических систем (Б1.В.ДВ.1.1) 

 

 

20. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Метрологический анализ в обосновании технических решений» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством транспортно-

технологических систем» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Метрологический анализ в 

обосновании технических решений» формирование и конкретизация знаний 

по анализу, и оценке технических решений по выбору параметров, 

подлежащих измерению, установлению норм точности измерений и 

обеспечению методами и средствами измерений процессов разработки, 

изготовления, испытания и применения продукции. 

Задачи дисциплины 

- усвоение научных, методических и организационных основ 

проведения метрологического анализа в обосновании технических решений 

при производственном процессе; 

- приобретение базовых навыков анализа и оценивания технических 

решений в части метрологического обеспечения (технических решений, 

касающихся измеряемых параметров, установления требований к точности 

измерений, выбора методов и средств измерений, их метрологического 

обслуживания)производственных процессов; 

- овладение навыками выявления ошибочных или недостаточно 

обоснованных решений, вырабатывать рекомендации по конкретным 

вопросам метрологического обеспечения процессов и услуг. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Метрологический анализ в обосновании технических 

решений» относится к вариативной части цикла дисциплин по выбору и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Метрологический анализ в обосновании технических решений» 

изучается в 3 семестре очной формы обучения на 2 курсе заочной формы 

обучения. Изучение дисциплины «Метрологический анализ в обосновании 

технических решений», базируется на знаниях полученных студентами в 



процессе изучения следующих дисциплин: «Системный анализ», 

«Современные проблемы стандартизации и метрологии», «Основы 

метрологического обеспечения», «Методы и средства измерений и 

контроля». 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины, 

является базой, для изучения дисциплин: «Организация и технология 

испытаний», «Метрологический анализ систем менеджмента качества»,а так 

же для прохождения преддипломной практики и написания выпускной 

квалификационной работы магистра. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ПК-18владение метрологическим анализом технических решений и 

производственных процессов; 

ПК-19 способность создавать теоретические модели, позволяющие 

исследовать эффективность метрологического обеспечения и 

стандартизации; 

ПК-20 владеть проблемно-ориентированными методами анализа, 

синтеза и оптимизации процессов управления метрологическим 

обеспечением, стандартизацией и сертификацией; 

ПК-21 владеть 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. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

«Системы качества»: 

Знать: 

- основные положения и принципы научных, методических и 

организационных основ проведения метрологического анализа; 

-основные положения метрологической экспертизы;  

- порядок проведения метрологический контроля технической 

документации;  

- нормативные документы, содержащие требования к метрологической 

экспертизе, метрологическому контролю. 

Уметь:  

- формировать порядок проведения метрологического анализа; 

- формировать порядок проведения метрологической экспертизы 

нормативной документации; 

Владеть: 

- навыками практической реализации оценки достоверности 

результатов метрологического анализа; 

- навыками планирования и проведения метрологической экспертизы. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно108 часам. 

 

21. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация технического контроля и управление качеством 

транспортных операций» направление подготовки 

27.04.01 «Стандартизация и метрология» профиль подготовки 

«Стандартизация и управление качеством 

транспортно-технологических систем» 
 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Организация технического 

контроля и управление качеством транспортных операций» является 

обучение студентов основным понятиям и принципам организации 

технического контроля, методологиям решения задач моделирования 

процессов управления качеством транспортных операций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Организация технического контроля и управление 

качеством транспортных операций» относится к дисциплинам выбора и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Технология проектирования транспортно-технологических систем», 

«Методы и средства измерений и контроля». 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины, 

является базой для прохождения преддипломной практики и написания 

выпускной квалификационной работы магистра. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК): 
ПК-39 - владеть методами организации, планирования и управления 

транспортно-технологическими системами; 

ПК-42 - готовность к использованию интеллектуальных 

информационных систем на транспорте, интеллектуальных транспортно-

технологических систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- законодательно-нормативную базу организации государственного 

учета и контроля технического состояния транспортных средств; 

- организацию экспертизы и диагностики технического состояния 

транспортных средств; 



- принципы и методы оценки транспортных средств; 

- теоретические основы надежности и диагностики транспортных 

средств; 

уметь: 

- применять принципы, методы и средства экспертизы и диагностики 

объектов и систем технического состояния транспортных средств; 

- применять математико-статистические методы экспертных оценок 

технического состояния транспортных средств; 

- проводить экспертизы качества  товаров и услуг сервиса; 

- проводить оценки рыночной стоимости транспортных средств и 

стоимости их ремонта; 

- проводить оформление экспертной и диагностической документации. 

владеть: 

- правилами ТБ при работе на разных классах транспортных средств; 

- навыками работы с учебной, справочной литературой по 

транспортным средствам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

  

22. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Метрологический анализ систем менеджмента качества» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством транспортно-

технологических систем» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Метрологический анализ 

систем менеджмента качества» являются формирование и конкретизация 

знаний по практической организационно-методической метрологической 

деятельности, включая разработку и анализ состояния метрологического 

обеспечения с учетом правовых норм, отраслевой и видовой специфики 

объектов метрологического обеспечения, требований системы менеджмента 

качества. 

Задача дисциплины - получение теоретических знаний и практических 

навыков по разработке, анализу и оценке метрологического обеспечения в 

соответствии с требованиями систем менеджмента качества.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Метрологический анализ систем менеджмента качества» 

относится к дисциплинам выбора и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы, изучается в 3 семестре очной формы обучения 

и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Современные проблемы стандартизации и 



метрологии», «Основы метрологического обеспечения», «Методы и средства 

измерений и контроля» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Метрологический анализ систем менеджмента качества» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Организация и технология 

испытаний», «Системы качества» и др. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ПК - 33 владеть методами организации, планирования и управления 

метрологического обеспечения производственных процессов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: компоненты метрологического обеспечения, системные 

проблемы метрологического обеспечения и пути их решения; структуру 

метрологического обеспечения, научные основы выбора  номенклатуры 

измеряемых величин и контролируемых параметров, средств измерений, 

контроля, испытаний и поверки. 

Уметь: обосновывать выбор структуры метрологического обеспечения 

конкретных производственных процессов и испытательных процедур и 

соответствующего технического, методического и нормативно-правового 

обеспечения. 

Владеть: навыками оценки качества метрологического обеспечения в 

целом.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

23. Обеспечение безопасности транспорта и транспортное оборудование 

(Б1.В.ДВ.3.1) 

 

24. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Надежность транспортно-технологических систем» 

по направлению подготовки 27.04.01«Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством транспортно-

технологических систем» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Надёжность транспортно-

технологических систем» являются формирование и конкретизация знаний 

по основам теории и методологии надежности транспортно-технологических 

систем. 

Задачи дисциплины - формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности: 



- расчет и прогнозирование показателей надежности систем; 

- определение характера и последствий отказов элементов системы; 

- управление качеством и надежностью транспортно-технологических 

систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Надёжность транспортно-технологических систем» 

находится в вариативной части дисциплины по выбору и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина изучается в 3 

семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

при изучении предшествующих дисциплин «Метрологическое обеспечение 

предприятий», «Методы и средства измерений и контроля» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Надёжность транспортно-

технологических систем», будут использованы при изучении дисциплин 

«Технология проектирования транспортно-технологических систем». 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональной компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ПК - 40 – обеспечение безопасности и надежности транспортно-

технологических и транспортного оборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: терминологию по надежности и все основные показатели 

надежности; методы контроля надежности транспортно-технологических 

систем, основные виды испытаний на надежность; общие направления 

расчета надежности  и методы расчета надежности; 

Уметь: определять надежность транспортно-технологических систем; 

анализировать характер и последствия отказов элементов системы. 

Владеть навыками применения методов расчета и обеспечения 

свойства технических систем сохранять работоспособность. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

25. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Системы качества» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством 

транспортно-технологических систем» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Системы качества» 

формирование и конкретизация знаний по технологии разработки и 

внедрения систем качества на основе современных концепций менеджмента 



качества, а также использование полученной информации для принятия 

управленческих решений. 

Задачи дисциплины 

- усвоение научных, методических и организационных основ 

построения и внедрения систем качества и безопасности пищевой продукции; 

- приобретение базовых навыков практической работы по созданию и 

внедрению систем качества и безопасности, оценке их эффективности, 

разработке мероприятий по совершенствованию систем качества; 

- овладение навыками определения и описания процессов предприятия, 

управления рисками в системах качества и безопасности пищевой продукции 

и установление критических  контрольных точек при производстве пищевой 

продукции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Системы качества» относится к вариативной части цикла 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Системы качества» изучается в 3 семестре очной формы 

обучения на 2 курсе заочной формы обучения. Изучение дисциплины 

«Системы качества», базируется на знаниях полученных студентами в 

процессе изучения следующих дисциплин: «Системный анализ», «Разработка 

нормативных документов и технической документации», «Надежность 

технических систем», «Организационно-экономическое проектирование 

инновационных процессов». 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины, 

является базой, для изучения дисциплин: «Организация и управление 

транспортно-технологическими системами», «Технология проектирования 

транспортно-технологических систем», «Организация технического контроля 

и управление качеством транспортных операций»,  а так же для прохождения 

преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы 

магистра.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ПК-20 владеть проблемно-ориентированными методами анализа, 

синтеза и оптимизации процессов управления метрологическим 

обеспечением, стандартизацией и сертификацией. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

«Системы качества»: 

Знать: 

- основные положения и принципы современных концепций менеджмента 

качества и безопасности; 

- порядок разработки и внедрения систем качества и безопасности 

продукции;  

- порядок проведения внутренних аудитов систем менеджмента;  



- нормативные документы, содержащие требования к системам качества и 

безопасности. 

Уметь:  

- формировать стратегию предприятия в области качества и 

безопасности пищевых продуктов; 

- определять и описывать процессы предприятия;  

- управлять рисками в системах качества и безопасности пищевой 

продукции;  

- устанавливать критические контрольные точки при производстве 

пищевой продукции. 

Владеть: 

- навыками разработки системы менеджмента качества; 

- навыками разработки системы ХАССП. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

26. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Метрологическое обеспечение неразрушающего контроля» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством 

транспортно-технологических систем» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Метрологическое 

обеспечение неразрушающего контроля» формирование и конкретизация 

знаний по  метрологическому обеспечению неразрушающего контроля. 

Задачи дисциплины 

- усвоение целей, задач и принципов метрологического обеспечения 

неразрушающего контроля; 

- овладение основными элементами и процессами, необходимыми для 

получения информации о состоянии объектов с заданными свойствами;  

- приобретение базовых навыков проектирования метрологического 

обеспечения неразрушающего контроля и поддержание функционирования 

метрологического обеспечения неразрушающего контроля. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Метрологическое обеспечение неразрушающего 

контроля» относится к вариативной части цикла дисциплин по выбору и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Метрологическое обеспечение неразрушающего контроля» 

изучается в 3 семестре очной формы обучения на 2 курсе заочной формы 

обучения. Изучение дисциплины «Метрологическое обеспечение 

неразрушающего контроля», базируется на знаниях полученных студентами 

в процессе изучения следующих дисциплин: «Системный анализ», 

«Современные проблемы стандартизации и метрологии», «Основы 



метрологического обеспечения», «Методы и средства измерений и 

контроля». 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины, 

является базой, для изучения дисциплин: «Организация и технология 

испытаний», «Метрологический анализ систем менеджмента качества», а так 

же для прохождения преддипломной практики и написания выпускной 

квалификационной работы магистра.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ПК-18 владение метрологическим анализом технических решений и 

производственных процессов; 

ПК-19 способность создавать теоретические модели, позволяющие 

исследовать эффективность метрологического обеспечения и 

стандартизации; 

ПК-20 владеть проблемно-ориентированными методами анализа, 

синтеза и оптимизации процессов управления метрологическим 

обеспечением, стандартизацией и сертификацией; 

ПК-21 владеть 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-33 владеть методами организации, планирования и управления 

метрологического обеспечения производственных процессов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Метрологическое обеспечение неразрушающего контроля»: 

Знать: 

- основные положения и принципы научных, методических и 

организационных основ метрологическое обеспечение неразрушающего 

контроля; 

- комплекс технических мероприятий, технических средств, правил и 

норм, определяющих организацию и методику проведения работ по оценке и 

обеспечению достоверности и требуемой точности оценки результатов 

неразрушающего контроля;  

- виды неразрушающего контроля;  

- нормативные документы, содержащие требования к 

метрологическому обеспечению неразрушающего контроля. 

Уметь:  

- формировать этапы работ по созданию поддержанию 

функционирования системы метрологического обеспечения неразрушающего 

контроля; 



- моделировать процессы контроля и измерений, в том числе 

проектировать и разрабатывать элементы метрологического обеспечения 

неразрушающего контроля; 

Владеть: 

- навыками практической реализации метрологического обеспечения 

неразрушающего контроля; 

- навыками метрологического подтверждения пригодности элементов 

метрологического обеспечения неразрушающего контроля. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

27. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация международных перевозок и таможенное дело» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством транспортно-

технологических систем» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Организация международных 

перевозок и таможенное дело» являются: 

- рассмотрение сущности международного таможенного 

сотрудничества, его влияния на развитие как национальной, так и мировой 

экономики. 

- на основе изучения содержания и практики применения источников 

права международной торговли, разрабатываемых на международно-

правовом и национально-правовом уровнях: 

 ознакомление студентов с пониманием, сущностью, признаками, 

особенностями договоров международной перевозки энергоресурсов; 

 формирование у студентов знаний о современной системе 

правового регулирования договоров международной перевозки 

энергоресурсов, о тенденциях ее развития как системы юридических 

принципов и норм, включающих международно-правовые, национально-

правовые, а также негосударственные регуляторы (нормы lexmercatoria); 

 ознакомление студентов с отдельными видами договоров 

международной перевозки энергоресурсов; 

 формирование навыков применения полученных знаний в 

практической деятельности по составлению, оценке договоров 

международной перевозки энергоресурсов, разрешению возникающих из них 

споров. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование представлений о роли международных 

интеграционных объединений и международных организаций (в частности 

Всемирной таможенной организации) в международном таможенном 

сотрудничестве; 



- закрепление знаний о классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД;  

- закрепление знаний о рамочных стандартах экономической 

безопасности; 

- закрепление знаний о формах международного таможенного 

сотрудничества и возможностях информационного обмена информацией 

между таможенными службами государств. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Организация международных перевозок и таможенное 

дело» относится к вариативной части цикла дисциплин по выбору и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Метрологическое обеспечение неразрушающего контроля» изучается в 3 

семестре очной формы обучения на 2 курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Организация международных перевозок и 

таможенное дело», базируется на знаниях полученных студентами в процессе 

изучения следующих дисциплин: «Системный анализ», «Современные 

проблемы стандартизации и метрологии», «Основы метрологического 

обеспечения», «Методы и средства измерений и контроля». 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины, 

является базой, для изучения дисциплин: «Организация и технология 

испытаний», «Метрологический анализ систем менеджмента качества», а так 

же для прохождения преддипломной практики и написания выпускной 

квалификационной работы магистра.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

ПК-41 - готовность к организации международных перевозок, 

транспортно-экспедиционному обслуживанию мультимедийных перевозок. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятие и доктринальные подходы к сущности договоров 

международной перевозки энергоресурсов; основные источники права 

международной торговли, регулирующие международные перевозки; 

условия и основания применения принципов и норм, регулирующих 

международные перевозки, в России. 

- направления деятельности Всемирной таможенной организации, ее 

роль в международном таможенном сотрудничестве, а также формы 

международного таможенного сотрудничества. 

Уметь: 

- анализировать нормы права международной торговли в области 

международных перевозок; самостоятельно решать вопросы, связанные с 



содержанием договоров международных перевозок; уметь грамотно 

оперировать уместной судебной и арбитражной практикой; использовать 

приобретенные знания во всех аспектах практической деятельности и при 

изучении других учебных дисциплин. 

- применять нормы международного и таможенного законодательства 

при осуществлении таможенных процедур; контролировать соблюдение мер 

таможенно-тарифного регулирования, применять правила заявления прав па 

предоставление тарифных льгот и преференций. 

Владеть: 

- навыками поиска источников права международной торговли, в том 

числе по официальным Интернет-ресурсам международных 

межправительственных и неправительственных организаций; навыками 

составления и оформления договоров международной перевозки 

энергоресурсов и документов, сопутствующих процессу заключения таких 

договоров; способностью к творческому развитию полученных знаний, в том 

числе способностью находить, анализировать и систематизировать 

источники, принципы и нормы права международной торговли, которые 

будут созданы после завершения изучения учебной дисциплины. 

- навыками применения норм международного и таможенного 

законодательства при осуществлении таможенных процедур. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

 

 

28. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Автоматизация средств измерений»  

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством транспортно-

технологических систем» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Автоматизация средств 

измерений» являются формирование необходимого объема знаний, умений и 

навыков, позволяющих развить компетенции магистранта в области 

автоматизации средств измерений по профессиональным видам 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- изучение принципов и компонентов автоматизации средств 

измерений, их технического, программного и метрологического обеспечения; 

- освоение основ теории измерительных преобразователей; 

- владение метрологическим анализом технических решений и 

производственных процессов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  



Дисциплина «Автоматизация средств измерений» относится к 

дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы, изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе 

заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Автоматизация средств измерений» базируется 

на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих 

дисциплин: «Основы научных исследований, организация и планирование 

эксперимента», «Системный анализ», «Методы и средства измерения и 

контроля». 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Автоматизация средств измерений», является базой для изучения 

дисциплин: «Организация технического контроля и управление качеством 

транспортных операций» и «Метрологическое обеспечение неразрушающего 

контроля», а так же для прохождения преддипломной практики и написания 

выпускной квалификационной работы магистра. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

ПК-18 – владение метрологическим анализом технических решений и 

производственных процессов; 

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 – владеть 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-33 – владеть методами организации, планирования и управления 

метрологического обеспечения производственных процессов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Автоматизация средств измерений»: 

Знать: 

- принципы автоматизации средств измерений; 

- классификацию, структурные схемы и основные характеристики 

автоматических средств измерений общего назначения; 

- методы организации, планирования и управления метрологического 

обеспечения производственных процессов; 



- проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации 

процессов управления метрологического обеспечения, стандартизации и 

сертификации. 

Уметь:  

- принимать эффективные решения в области автоматизации средств 

измерений; 

- создавать теоретические модели, позволяющие исследовать 

эффективность метрологического обеспечения и стандартизации; 

- использовать компоненты автоматизации средств измерений 

(техническое, программное и метрологическое обеспечение). 

Владеть: 

- навыками разработки структурных схем и расчета основных 

технических и метрологических характеристик автоматических средств 

измерений; 

- методами математического моделирования процессов, оборудования 

и производственных объектов, связанных с обеспечением качества 

продукции, процессов и услуг. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

 

29. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы инноватики» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Обеспечение качества и безопасности пищевых 

продуктов» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современные проблемы 

инноватики» являются формирование необходимого объема знаний, умений 

и навыков, позволяющих развить компетенции магистранта в области 

решения задач развития теории и практики инновационной сферы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Современные проблемы инноватики» относится к 

факультативным дисциплинам и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы, изучается во 2 семестре очной формы обучения 

и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин: «История и методология 

науки», и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Современные проблемы инноватики», будут использованы при изучении 

дисциплин: «Методология проектирования пищевых продуктов», 

«Метрологический анализ систем менеджмента качества», «Современные 

средства метрологического обеспечения, испытаний и качества продукции» и др. 



Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных компетенций ПК: 

ПК-32 -  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- государственную политику и нормативную базу управления научно-

техническим прогрессом и научно-техническими нововведениями; 

- методы развития национальной инновационной системы; 

- глобальные рынки макротехнологий;  

- физико-технические основания прорывных инноваций;  

- мировую и российскую инвестиционные ситуации.  

Уметь:  

- осуществлять научное прогнозирование развития науки и техники; 

- формировать информационные базы инноваций; 

- выделять приоритетные направления развития экономики и 

технологий; 

- формировать и управлять кадровой составляющей инновационной 

деятельности. 
Владеть навыками использования инструментальных средств и 

имитационных моделей для инвестиционного анализа инновационных 

проектов и программ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 

 

 

30. Конструктивная безопасность транспортно-технологических 

систем (Б1.В.ДВ.1.2) 

 

 

31. Транспортно-экспедиционное обслуживание мультимодальных 

перевозок (Б1.В.ДВ.2.2) 

 

 

32. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интеллектуальные транспортно-технологические системы» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством 

транспортно-технологических систем»  

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Интеллектуальные 

транспортно-технологические системы» являются формирование и 



конкретизация знаний по применению современных интеллектуальных 

информационных систем на транспорте, интеллектуальных транспортно-

технологических систем в научно-исследовательской и образовательной 

деятельности, освоение методики постановки и выполнения конкретных 

задач. 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратура 

Дисциплина «Интеллектуальные транспортно-технологические 

системы» является дисциплиной вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Интеллектуальные транспортно-технологические системы» изучается в 3 

семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения «Интеллектуальные транспортно-технологические 

системы», «Технология проектирования транспортно-технологических 

систем». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Интеллектуальные транспортно-технологические системы», будут 

использованы при изучении специальных дисциплин, в научно-

исследовательской работе и при подготовке к итоговой государственной 

аттестации. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК): 
готовность к использованию интеллектуальных информационных 

систем на транспорте, интеллектуальных транспортно-технологических 

систем (ПК-50) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теорию технологий искусственного интеллекта; модели 

представления знаний; принципы построения экспертных систем; 

современные системы искусственного интеллекта и принятия решений; 

основы функционирования интеллектуальных транспортно-технологических 

систем; 

уметь: использовать основные интеллектуальные транспортно-

технологические системы; 

владеть: основными методами работы с программными средствами, 

входящими в состав интеллектуальных транспортно-технологических 

систем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, что 

эквивалентно 180 часам. Аттестация 3 семестр – экзамен. 

 

33. Аннотация рабочей программы 

«Интеллектуальные информационные системы на транспорте» 

направление подготовки «Стандартизация и метрология» 



профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством транспортно-

технологических систем»  
 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Интеллектуальные 

информационные системы на транспорте» являются формирование и 

конкретизация знаний по применению современных интеллектуальных 

информационных систем на транспорте, интеллектуальных транспортно-

технологических систем в научно-исследовательской и образовательной 

деятельности, освоение методики постановки и выполнения конкретных 

задач. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратура 

Дисциплина «Интеллектуальные информационные системы на 

транспорте» является дисциплиной вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Интеллектуальные информационные системы на транспорте» изучается в 3 

семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения «Интеллектуальные информационные системы на 

транспорте», «Технология проектирования транспортно-технологических 

систем». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Интеллектуальные информационные системы на транспорте», будут 

использованы при изучении специальных дисциплин, в научно-

исследовательской работе и при подготовке к итоговой государственной 

аттестации. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

готовность к использованию интеллектуальных информационных 

систем на транспорте, интеллектуальных транспортно-технологических 

систем (ПК-50) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теорию технологий искусственного интеллекта; модели 

представления знаний; принципы построения экспертных систем; 

современные системы искусственного интеллекта и принятия решений; 

основы функционирования интеллектуальных транспортно-технологических 

систем; 

уметь: использовать основные Интеллектуальные информационные 

системы на транспорте; 

владеть: основными методами работы с программными средствами, 

входящими в состав интеллектуальных транспортно-технологических 

систем. 



Общая трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетные единицы, что эквивалентно 180 часам. Аттестация 3 семестр – 

экзамен. 

 

34. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Автоматизация измерений, контроля и испытаний»  

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль подготовки «Стандартизация и управление качеством транспортно-

технологических систем» 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Автоматизация измерений, 

контроля и испытаний» являются формирование необходимого объема 

знаний, умений и навыков, позволяющих подготовить магистра к решению 

организационных, научных и технических задач при автоматизации 

измерений, контроля и испытаний. 

Задачи дисциплины:  

- освоение основ теории измерительных преобразователей;  

- изучение принципов и компонентов автоматизации измерений, 

контроля и испытаний, ее технического, программного и метрологического 

обеспечения; 

- владение метрологическим анализом технических решений и 

производственных процессов. 

Место курса среди других дисциплин учебного плана 

Дисциплина «Автоматизация измерений, контроля и испытаний» 

относится к факультативным дисциплинам и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается в 2 семестре 

очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Автоматизация измерений, контроля и 

испытаний» базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения следующих дисциплин: «Технология проектирования транспортно-

технологических систем», «Организация технического контроля и 

управления качеством транспортных операций». 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Автоматизация измерений, контроля и испытаний», является базой для 

изучения дисциплин: «Организация и управление транспортно-

технологическими системами» и «Интеллектуальные информационные 

системы на транспорте», а так же для прохождения преддипломной практики 

и написания выпускной квалификационной работы магистра. 

Требования к уровню освоения содержания 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ПК-47 – владеть методами организации технического контроля и 

управления качеством транспортных операций. 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Автоматизация измерений, контроля и испытаний»: 

Знать: 

- принципы автоматизации средств измерений, контроля и испытаний; 

- классификацию, структурные схемы и основные характеристики 

автоматических средств измерений транспортного назначения; 

- методы организации технического контроля и управления качеством 

транспортных операций. 

Уметь:  

- принимать эффективные решения в области автоматизации средств 

измерений, контроля и испытаний; 

- создавать теоретические модели, позволяющие исследовать 

эффективность метрологического обеспечения, автоматизации и 

стандартизации; 

- оценивать эффективность автоматизации современных методов и 

средств измерений, испытаний и контроля; 

- использовать компоненты автоматизации средств измерений 

(техническое, программное и метрологическое обеспечение). 

Владеть: 

- навыками разработки структурных схем и расчета основных 

технических и метрологических характеристик автоматических средств 

измерений, контроля и испытаний; 

- методами организации технического контроля и управления 

качеством транспортных операций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 

 

35. Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Научно-исследовательская работа магистра» 

направление подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология», профиль 

подготовки «Стандартизация и управление качеством транспортно-

технологических систем»  

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Научно-исследовательская 

работа магистра», являются развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением 

сложных профессиональных  задач в инновационных условиях.  

Задачи дисциплины: 

- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них 

четкого представления об основных профессиональных задачах, 

способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии 

сбора информации, обработки и интерпретация полученных 



экспериментальных и эмпирических данных, владение  современными 

методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, 

осуществлять инновационные образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа магистра» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «История и методология науки», «Основы научных 

исследований, организация и планирование эксперимента», «Современные 

проблемы стандартизации и метрологии». Изучается в 1, 2 семестре 1 курса, 

1 семестр 2 курса очной формы обучения и на 1, 2 курсе заочной формы 

обучения. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Научно-исследовательская работа 

магистра» направлен на формирование знаний методов математического 

моделирования процессов, оборудования и  производственных объектов с 

использованием современных информационных технологий проведения 

исследований, разработки методик и технологий проведения экспериментов 

и испытаний, обработки и анализа результатов, принятием решений, 

связанных с обеспечением качества продукции, процессов и услуг (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные принципы и методы организации и планирования научных 

исследований в области обеспечения качества пищевых продуктов; 

- историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 

уметь:  

- работать с конкретными программными продуктами и конкретными 

ресурсами Интернета и т.п.  

- практически осуществлять научные исследования, экспериментальные 

работы в той или иной научной сфере, связанной с магистерской программой 

(магистерской диссертацией); 

владеть: 



методами планирования и организации научных исследований, 

методами обработки экспериментальных данных и принятия решений в 

области обеспечения качества пищевых продуктов, процессов и услуг. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, что 

эквивалентно 540 часам. 

 


