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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (уровень магистратуры) по направлению подготовки 27.04.01 «Стандар-

тизация и метрология» (далее соответственно – программа магистратуры, направ-

ление подготовки) представляет собой комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогические условия, формы аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

рабочих программ практик, программы ГИА, а также оценочных и методических 

материалов. 

1.2 Программа магистратуры разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – магистра-

тура по направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 11 августа 2020 года № 943, за-

регистрированного в Минюсте России 21 августа 2020 года, регистрационный 

номер 59387. 

1.3 В программе магистратуры установлена направленность (профиль): 

обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов. 

Направленность (профиль) программы соответствует направлению подго-

товки в целом/конкретизирует содержание программы магистратуры в рамках 

направления подготовки путем ориентации ее на: 

- область профессиональной деятельности: 40 Сквозные виды профессио-

нальной деятельности в промышленности, и сферы профессиональной дея-

тельности выпускников: обеспечения выпуска продукции, соответствующей 

требованиям нормативных документов и технических условий, эталонам, 

проектно-конструкторской и технологической документации; метрологиче-

ского обеспечения производственной деятельности. 
- типы задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский, 

организационно-управленческий и задачи профессиональной деятельности вы-

пускников: проведение научных исследований в области обеспечения качества и 

безопасности пищевой продукции; разработка методики и технологии проведения 

экспериментов, испытаний и контроля, обработка и анализ результатов, принятие 

решений, связанных с обеспечением качества и безопасности пищевой продукции 

и процессов производства; применение проблемно-ориентированных методов 

анализа, синтеза и оптимизации процессов управления метрологическим обеспе-

чением; метрологический анализ технических решений и производственных про-

цессов; выбор рациональных методов и средств при решении практических задач; 

организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских реше-

ний в условиях различных мнений, определение порядка выполнения работ; руко-

водство разработкой и внедрением стандартов, обеспечивающих качество про-

дукции; руководство рекламационной работой и анализом причин брака и нару-

шений технологии производства, метрологической экспертизой; осуществление 

контроля за испытаниями готовой продукции и поступающими на предприятие 
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материальными ресурсами, внедрением современных методов и средств измере-

ний, испытаний и контроля; поиск рациональных решений при создании продук-

ции с учетом требований качества и конкурентоспособности выпускаемой про-

дукции и функционирования самого предприятия. 

- на объекты профессиональной деятельности выпускников: пищевая про-

дукция и технологические процессы, процессы и системы пищевого предприятия, 

методы и средства измерений, испытаний и контроля, системы стандартизации и 

управления качеством, метрологическое обеспечение научной, производственной 

деятельности, нормативная документация. 

1.4 Нормативные документы, используемые при разработке программы ма-

гистратуры: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по направле-

нию подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология», утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от 11 августа 2020 года № 943, зарегистрированного в 

Минюсте России 21 августа 2020 года, регистрационный номер 59387 (далее – 

ФГОС ВО); 

– Профессиональный стандарт 40.010 Специалист по техническому контро-

лю качества продукции; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05 декабря 2017 года №301 (далее – Порядок организа-

ции образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

– Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

– Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз. 

1.5 Перечень сокращений 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОС – оценочные средства 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 
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ПООП – примерная основная образовательная программа  

К – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры по 

направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» (далее соот-

ветственно – выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сферах: обеспечения выпуска продукции, соответствующей требованиям норма-

тивных документов и технических условий, эталонам, проектно-конструкторской 

и технологической документации; в сферах: метрологического обеспечения про-

изводственной деятельности); 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 

– научно исследовательская; 

– организационно-управленческий. 

Перечень основных объектов (область знания) профессиональной деятель-

ности выпускников: 

- область обеспечения выпуска продукции, соответствующей требованиям 

нормативных документов и технических условий, эталонам, проектно-

конструкторской и технологической документации; метрологического обеспече-

ния производственной деятельности. 

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональ-

ной деятельности выпускников, приведен в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1 40.010 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

техническому контролю качества продукции», 

утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21 

марта 2017 г. № 292н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 6 ап-

реля 2017 г., регистрационный № 46271) 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы магистра-

туры, представлен в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 - Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-

ной деятельности выпускника программы магистратуры  

Код и 

наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

40.010 

Специалист по тех-

ническому контро-

лю качества про-

дукции 

В 

Организация 

работ по кон-

тролю каче-

ства продук-

ции в подраз-

делении 

6 

Организация работ по контролю 

точности оборудования и 

контролю технологической 

оснастки 

В/01.6 6 

Организация и контроль работ 

по предотвращению выпуска 

бракованной продукции 

В/02.6 6 

   

Функциональное руководство 

работниками бюро 

технического контроля 

В/03.6 6 

С 

Организация 

работ по по-

вышению ка-

чества про-

дукции в орга-

низации 

7 

Разработка, внедрение и контроль 

системы управления качеством 

продукции в организации 

C/01.7 7 

Организация работ по разработке 

и внедрению новых методов и 

средств технического контроля 

C/02.7 7 

Контроль соблюдения норматив-

ных сроков обновления продук-

ции и подготовки ее к аттестации 

и сертификации 

C/03.7 7 
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Код и 

наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

    

Организация работ по анализу 

претензий и рекламаций потреби-

телей на выпускаемую продук-

цию 

C/04.7 7 

    

Функциональное руководство ра-

ботниками службы технического 

контроля 

C/05.7 7 
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2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с типами задач, областью и объектами профессиональной деятель-

ности приведен в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 – Область, типы, задачи и объекты профессиональной деятельности 

выпускников 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в про-

мышленности 

научно-

исследовательский  

- проведение научных 

исследований в обла-

сти обеспечения ка-

чества и безопасно-

сти пищевой продук-

ции;  

- разработка методи-

ки и технологии про-

ведения эксперимен-

тов, испытаний и 

контроля, обработка 

и анализ результатов, 

принятие решений, 

связанных с обеспе-

чением качества и 

безопасности пище-

вой продукции и 

процессов производ-

ства;  

- применение про-

блемно-

ориентированных ме-

тодов анализа, синте-

за и оптимизации 

процессов управле-

ния метрологическим 

обеспечением;  

- метрологический 

анализ технических 

решений и производ-

ственных процессов; 

-  выбор рациональ-

ных методов и 

средств при решении 

практических задач; 

- пищевая продукция 

и технологические 

процессы; 

- процессы и системы 

пищевого предприя-

тия; 

- методы и средства 

измерений, испытаний 

и контроля;  

- системы стандарти-

зации и управления 

качеством; 

- метрологическое 

обеспечение научной, 

производственной дея-

тельности;  

- нормативная доку-

ментация. 
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Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в про-

мышленности 

организационно-

управленческий 

- организация работы 

коллектива исполните-

лей, принятие исполни-

тельских решений в 

условиях различных 

мнений, определение 

порядка выполнения 

работ;  

- руководство разработ-

кой и внедрением стан-

дартов, обеспечиваю-

щих качество продук-

ции;  

- руководство реклама-

ционной работой и ана-

лизом причин брака и 

нарушений технологии 

производства, метроло-

гической экспертизой; 

-  осуществление кон-

троля за испытаниями 

готовой продукции и 

поступающими на 

предприятие матери-

альными ресурсами, 

внедрением современ-

ных методов и средств 

измерений, испытаний и 

контроля;  

- поиск рациональных 

решений при создании 

продукции с учетом 

требований качества и 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции 

и функционирования 

самого предприятия. 

- пищевая продукция 

и технологические 

процессы; 

- процессы и системы 

пищевого предприя-

тия; 

- методы и средства 

измерений, испытаний 

и контроля;  

- системы стандарти-

зации и управления 

качеством; 

- метрологическое 

обеспечение научной, 

производственной дея-

тельности;  

- нормативная доку-

ментация. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1Квалификация, присваиваемая выпускникам программы 

магистратуры 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программ магистратуры: ма-

гистр. 

 

3.2 Объем программы магистратуры 

Объем программы составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, вне за-

висимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, составляет: 

при очной форме обучения – 60 з.е.; 

при очно-заочной и заочной формах обучения – не более 70 з.е.: 

при реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану (за исключением ускоренного обучения), – не более 70 з.е.; 

при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 
 

3.3 Формы обучения 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в следующих фор-

мах: очная, заочная. 
 

3.4 Срок получения образования 

Срок получения образования: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в заочной форме обучения –2 года 6 месяцев лет. 

3.5 Применяемые образовательные технологии 

Программа магистратуры может предусматривать применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

3.6 Язык, на котором реализуется программа магистратуры 

Программа магистратуры реализуется на государственном языке Россий-

ской Федерации. 
 

3.7 Структура программы магистратуры 

Структура программы магистратуры включает следующие блоки. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практика». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
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Таблица 3.1 – Структура и объем программы магистратуры 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры и ее 

блоков, з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 50 

Блок 2 Практика не менее 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы магистратуры 120 
 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

В обязательную часть программы магистратуры входят: 

– дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей 

истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, по физической 

культуре и спорту (в объеме не менее 2 з.е.); 

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование обще-

профессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универ-

сальных компетенций, включены как в обязательную часть программы магистра-

туры, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений са-

мостоятельно. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование профес-

сиональных компетенций, установленных самостоятельно, включены в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Объем обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 

«Практики» составляет 48 з.е., что соответствует 40 % общего объема программы 

магистратуры. 

Программа магистратуры обеспечивает реализацию в очной форме обуче-

ния элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в объеме 

не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освое-

ния, не переводятся в з.е. и не включены в объем программы магистратуры.  

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (по их заяв-

лению) предоставляется возможность обучения по программе магистратуры, учи-

тывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. В про-

грамме магистратуры практика реализуется в форме практической подготовки. 

Типы практик, цели и задачи, практические навыки, компетенции, приобретаемые 

обучающимися, место и время прохождения практик, а также формы отчетности 

по практикам, методические материалы для прохождения практик, оценочные 

средства и т.д. определяются в рабочих программах практик. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и за-

щита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-
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щиты и процедуру защиты. Формы проведения ГИА, вид выпускной квалифика-

ционной работы, требования к государственным экзаменам (при наличии), требо-

вания к выполнению ВКР, ее структуре и содержанию, методические материалы 

для проведения ГИА, оценочные средства и т.д. определяются в программе госу-

дарственной итоговой аттестации. 

 

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника формируют-

ся универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

В программе магистратуры установлены следующие универсальные компе-

тенции: 

Таблица 4.1 – Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ про-

блемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабаты-

вать стратегию дей-

ствий 

УК-1.1 Осуществляет критический анализ про-

блемных ситуаций на основе системного под-

хода в области методологии и истории науки 

УК-1.2. Осуществляет критический анализ 

проблемной ситуации как системы, выявляет ее 

составляющие и связи между ними. 

УК-1.3 Организует инновационную деятель-

ность и разработку инновационной стратегии 

предприятия на основе системного подхода. 

УК-1.4 Осуществляет критический анализ про-

блемных ситуаций на основе системного под-

хода, вырабатывать стратегию действий в об-

ласти научных исследований 

 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Управляет проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.2 Управляет этапами проектирования 

пищевой продукции 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен ор-

ганизовывать и руко-

водить работой ко-

манды, вырабатывая 

командную страте-

гию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Планирует и корректирует работу ко-

манды с учетом интересов, особенностей пове-

дения и мнений ее членов. 

УК-3.2 Учитывает в своей социальной и про-

фессиональной деятельности интересы, осо-

бенности поведения и мнения людей, с кото-

рыми работает/взаимодействует, в том числе 

посредством корректировки своих действий. 
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Применяет современные коммуника-

тивные технологии в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для 

решения задач профессиональной деятельно-

сти.  

УК-4.2 Аргументировано и конструктивно от-

стаивает свои позиции и идеи в профессио-

нальных дискуссиях на государственном языке 

РФ и иностранном языке 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен ана-

лизировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного вза-

имодействия 

УК-5.1 Анализирует важнейшие идеологиче-

ские и ценностные системы, сформировавшие-

ся в ходе исторического развития; обосновыва-

ет актуальность их использования при соци-

альном и профессиональном взаимодействии. 

УК-5.2 Учитывает разнообразие культур в эти-

ческом и философском контекстах, в процессе 

межкультурного взаимодействия в целях 

успешного выполнения профессиональных за-

дач и усиления социальной интеграции. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6.  Способен 

определять и реали-

зовывать приоритеты 

собственной деятель-

ности и способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1 Планирует профессиональную траекто-

рию с учетом особенностей как профессио-

нальной, так и других видов деятельности и 

требований рынка труда. 

УК-6.2 Совершенствует приоритеты собствен-

ной деятельности в соответствии с задачами 

саморазвития. 

 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикато-

ры их достижения 

Таблица 4.2 – Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Анализ задач управления ОПК-1. Способен анали-

зировать и выявлять 

естественно-научную 

сущность проблем в об-

ласти стандартизации и 

метрологии на основе 

приобретенных знаний 

ОПК-1.1 Анализирует и выявляет сущ-

ность проблем в области стандартизации 

и метрологии на основе приобретенных 

знаний 

ОПК-1.2 Анализирует естественно-

научную сущность проблем в области 

стандартизации и метрологии на основе 

приобретенных знаний 
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Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Формулирование задач и 

обоснование методов 

решения 

ОПК-2. Способен фор-

мулировать задачи в об-

ласти стандартизации и 

метрологического обес-

печения и обосновывать 

методы их решения 

ОПК-2.1 Формулирует технические, 

метрологические и экономические тре-

бования к средствам метрологического 

обеспечения испытаний и контроля ка-

чества.  

ОПК-2.2  Формулирует задачи в области 

стандартизации и метрологического 

обеспечения и обосновывает методы их 

решения 

Совершенствование 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-3. Способен само-

стоятельно решать зада-

чи стандартизации и 

метрологического обес-

печения на базе послед-

них достижений науки и 

техники 

ОПК-3.1 Решает задачи стандартизации 

на базе последних достижений науки и 

техники через разработку нормативной 

документации.  

ОПК-3.2 Разрабатывает техническую до-

кументацию, устанавливающую требо-

вания к процессам изготовления  пище-

вых продуктов на базе последних дости-

жений науки и техники 

Оценка эффективности 

результатов деятельно-

сти 

ОПК-4. Способен разра-

батывать критерии и 

применять методы оцен-

ки эффективности полу-

ченных результатов в 

области стандартизации 

и метрологии в произ-

водственной и непроиз-

водственной сферах 

ОПК-4.1 Разрабатывает критерии оценки 

эффективности полученных результатов 

в области стандартизации и метрологии 

в производственной сфере 

 ОПК-4.2 Применяет методы оценки эф-

фективности полученных результатов в 

области стандартизации и метрологии в 

производственной сфере 

Интеллектуальная соб-

ственность 

ОПК-5. Способен прово-

дить патентные исследо-

вания, определять фор-

мы и методы правовой 

охраны и защиты прав на 

результаты интеллекту-

альной деятельности в 

области развития стан-

дартизации и метроло-

гии 

ОПК-5.1 Проводит патентные исследо-

вания, определяет формы и методы пра-

вовой охраны и защиты прав на резуль-

таты интеллектуальной деятельности в 

области развития стандартизации и мет-

рологии 

ОПК-5.2 Способен  фиксировать и за-

щищать объекты интеллектуальной соб-

ственности 

Управление процессами ОПК-6. Способен управ-

лять процессами по кон-

тролю соблюдения на 

предприятии метрологи-

ческих требований 

ОПК-6.1 Управляет процессами, состав-

ляющими метрологическое обеспечение 

на предприятии 

ОПК-6.2 Управление системой контроля 

за метрологическими характеристиками 

современных средств метрологического 

обеспечения 
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Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Интеграция науки и об-

разования 

ОПК-7. Способен участ-

вовать в научно-

педагогической деятель-

ности, используя науч-

ные достижения в обла-

сти метрологии и стан-

дартизации 

ОПК-7.1 Участвует в научно-

педагогической деятельности, используя 

научные достижения в области метроло-

гии и стандартизации 

ОПК-7.2 Использует методы анализа пе-

дагогической ситуации, профессиональ-

ной деятельности на основе специальных 

научных знаний 

Педагогическая деятель-

ность в профессиональ-

ной сфере 

ОПК-8. Способен разра-

батывать учебно-

методические материалы 

и участвовать в реализа-

ции образовательных 

программ 

ОПК-8.1 Разрабатывает учебно-

методические материалы и участвует в 

реализации образовательных программ 

ОПК-8.2 Определяет содержание и 

структуру, порядок и условия организа-

ции образовательной деятельности на 

основании требований  нормативно-

правовых актов и учебно-методической 

документацией 

Использование инфор-

мационных технологий 

ОПК-9. Способен разра-

батывать алгоритмы и 

программы, пригодные 

для практического при-

менения в области про-

фессиональной деятель-

ности, с применением 

современных информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом тре-

бований информацион-

ной безопасности 

ОПК-9.1 Способен обоснованно отби-

рать и использовать современные ин-

формационно-коммуникационные тех-

нологии для решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-9.2 Осуществляет обоснованный 

выбор методов и в необходимых случаях 

– программных средств для обработки 

информации, проверки гипотез исследо-

вания 
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4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников по направлению подготовки не установлены. 

Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников по направлению подготовки не установлены. 

Таблица 4.3 – Профессиональные компетенции выпускников, определяемые самостоятельно, и индикаторы их 

достижения 
Задача ПД Объект или область знания Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Направленность (профиль) Обеспечение качества и безопасности пищевой продукции 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

- проведение научных ис-

следований в области 

обеспечения качества и 

безопасности пищевой 

продукции;  

- разработка методики и 

технологии проведения 

экспериментов, испыта-

ний и контроля, обработ-

ка и анализ результатов, 

принятие решений, свя-

занных с обеспечением 

качества и безопасности 

пищевой продукции и 

процессов производства;  

 

 

 

 

 

- пищевая продукция и тех-

нологические процессы; 

- процессы и системы пище-

вого предприятия; 

- методы и средства измере-

ний, испытаний и контроля;  

- системы стандартизации и 

управления качеством; 

- метрологическое обеспече-

ние научной, производствен-

ной деятельности;  

- нормативная документация. 

 

ПКС-1 Способен орга-

низовывать работы по 

повышению качества 

продукции  

 

ПКС-1.1 Разрабатывает, внедря-

ет и контролирует систему 

управления качеством продук-

ции в организации 

ПКС-1.2 Проводит научные ис-

следования в области повыше-

ния качества пищевой продук-

ции 

ПКС-1.3 Определяет мотивы, 

потребности, требования потре-

бителя к процессу обновления 

продукции 

 

ПС 40.010 
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Задача ПД Объект или область знания Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

- применение проблемно-

ориентированных мето-

дов анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

управления метрологиче-

ским обеспечением;  

- метрологический анализ 

технических решений и 

производственных про-

цессов; 

-  выбор рациональных 

методов и средств при 

решении практических 

задач 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

- организация работы кол-

лектива исполнителей, при-

нятие исполнительских ре-

шений в условиях различ-

ных мнений, определение 

порядка выполнения работ;  

- руководство разработкой и 

внедрением стандартов, 

обеспечивающих качество 

продукции;  
 

 

 

- пищевая продукция и тех-

нологические процессы; 

- процессы и системы пище-

вого предприятия; 

- методы и средства измере-

ний, испытаний и контроля;  

- системы стандартизации и 

управления качеством; 

- метрологическое обеспече-

ние научной, производствен-

ной деятельности;  

- нормативная документация. 

ПКС-2 Способен орга-

низовывать работы по 

контролю качества 

продукции в подразде-

лении 

 

 

 

ПКС-2.3 Организует работы по 

контролю качества продукции с 

использованием современных 

методов и средства измерений и 

контроля 

ПКС-2.4 Использует методы 

микробиологического контроля 

пищевых производств, оценива-

ет санитарно-гигиенического 

состояния пищевых производств 

в целях предотвращения выпус-

ПС 40.010 
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Задача ПД Объект или область знания Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

- руководство рекламацион-

ной работой и анализом 

причин брака и нарушений 

технологии производства, 

метрологической эксперти-

зой; 

-  осуществление контроля 

за испытаниями готовой 

продукции и поступающи-

ми на предприятие матери-

альными ресурсами, внед-

рением современных мето-

дов и средств измерений, 

испытаний и контроля;  

- поиск рациональных ре-

шений при создании про-

дукции с учетом требований 

качества и конкурентоспо-

собности выпускаемой про-

дукции и функционирова-

ния самого предприятия. 

ка бракованной продукции 

ПКС-2.5 Осуществляет руковод-

ство работниками службы тех-

нического контроля 
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5 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в 

себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым усло-

виям реализации программы магистратуры, а также требования к применяемым 

механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по программе магистратуры. 

 

5.1 Общесистемные требования к реализации программы 

магистратуры 

5.1.1 Для реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с 

учебным планом в университете имеются учебные корпуса и учебные аудитории 

на праве оперативного управления, а также учебное оборудование на праве соб-

ственности.  

5.1.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде из любой точки, в которой имеется доступ к информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), ра-

бочим программам практик, электронным учебным изданиям и электронным об-

разовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

рабочих программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

5.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры 

5.2.1 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные обо-

рудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду. 
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Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

5.2.2 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечествен-

ного производства (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и подлежит обновлению при необходимости). 

5.2.3 Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновре-

менно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соот-

ветствующую практику. 

5.2.4 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, со-

став которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

5.2.5 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

или электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

5.3 Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры 

5.3.1 Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы магистратуры на иных условиях. 

5.3.2 Квалификация педагогических работников отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профес-

сиональных стандартах (при наличии). 

5.3.3 Не менее 70 процентов численности педагогических работников, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реа-

лизации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую или практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

5.3.4 Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участ-

вующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителя-

ми и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую дея-

тельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профес-

сиональной сфере не менее 3 лет). 

5.3.5 Не менее 60 процентов численности педагогических работников и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из ко-

личества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном госу-

дарстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 
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числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

 

5.4 Требования к финансовым условиям реализации программы 

магистратуры 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществля-

ется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования - 

программ магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

 

5.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры 

5.5.1 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры определено в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки университета. 

5.5.2 В целях совершенствования программы магистратуры при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе магистратуры привлекаются работодатели и 

(или) их объединения, а также педагогические работники университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельно-

сти по программе магистратуры обучающимся предоставлена возможность оце-

нивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса 

в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

5.5.3 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляет-

ся с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по про-

грамме магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

5.5.4 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках про-

фессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объ-

единениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе ино-

странными организациями, либо авторизованными национальными профессио-

нально-общественными организациями, входящими в международные структуры, 

с целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям 

рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК  
 

Дата 

проверки 

ФИО и должность лица, 

Выполнившего периодическую про-

верку 

Результаты проверки 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

из-

ме-

не-

ния 

Номер листа (страницы) Основание 

для внесе-

ния измене-

ний 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата вве-

дения из-

менения 
изме-

нен-

ных 

заме-

нен-

ных 

но-

вых 

анну-

лиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


