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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает:
 обоснование, установление, реализацию и контроль норм, правил и требований к продукции (услуге), технологическому процессу ее разработки, производства, применения
(потребления), транспортировки и утилизации;
 разработку метрологического обеспечения, метрологический контроль и надзор, нацеленные на поддержание единства измерений, высокое качество и безопасность продукции (услуги), высокую экономическую эффективность для производителей и потребителей на основе современных методов управления качеством при соблюдении требований
эксплуатации и безопасности;
 разработку элементов систем управления качеством применительно к конкретным условиям производства и реализации продукции на основе отечественных и международных
нормативных документов;
 разработку, исследование и обеспечение функционирования систем подтверждения соответствия продукции, процессов и услуг заданным требованиям;
 проведение научных исследований и разработку сложных прикладных проблем в области
метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством;
 научно-педагогическую деятельность в области метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются:
 продукция (услуги) и технологические процессы;
 оборудование предприятий и организаций, метрологических и испытательных лабораторий;





методы и средства измерений, испытаний и контроля;
техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и управления качеством, метрологическое обеспечение научной, производственной, социальной и экологической деятельности;
нормативная документация.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу магистратуры:
 организационно-управленческая;
 научно-исследовательская (основная);
 научно-педагогическая (основная).
Выпускнику присваивается квалификация: «магистр».
Формы и нормативные сроки обучения:
 Очное обучение 2 года
Выпускающая кафедра: Кафедра метрологического обеспечения инновационных технологий и промышленной безопасности (№6).
Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский.

1. Планируемые результаты освоения ОП
1.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:






















организационно-управленческая деятельность:
организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских решений в условиях различных мнений, определение порядка выполнения работ;
руководство разработкой и внедрением новой измерительной техники, составлением технических заданий на разработку стандартов, обеспечивающих качество продукции;
руководство рекламационной работой и анализом причин брака и нарушений технологии
производства, метрологической экспертизой;
руководство разработкой нормативо-правовой документации, регулирующей деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертификации;
осуществление контроля за испытаниями готовой продукции и поступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрением современных методов и средств измерений, испытаний и контроля;
управление программами обеспечения надежности (качества) новой техники и технологии;
поиск рациональных решений при создании продукции с учетом требований качества и
конкурентоспособности выпускаемой продукции и функционирования самого предприятия;
участие в проведении маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий;
адаптация метрологической и эксплуатационной документации к прогнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции и ее элементов;
участие в разработке планов и программ инновационной деятельности на предприятии,
координация работы персонала для комплексного решения инновационных проблем реализации коммерческих проектов, оценка стоимости объектов интеллектуальной деятельности;
подготовка и участие в аккредитации метрологических и испытательных подразделений;
поддержка единого информационного пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции;
научно-исследовательская деятельность:
метрологический анализ технических решений и производственных процессов;
создание теоретических моделей, позволяющих исследовать эффективность метрологического обеспечения и стандартизации;
применение проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и оптимизации процессов управления метрологическим обеспечением, стандартизацией и сертификацией;
математическое моделирование процессов, оборудования и производственных объектов с
использованием современных информационных технологий проведения исследований;
разработка методики и технологии проведения экспериментов и испытаний, обработка и
анализ результатов, принятие решений, связанных с обеспечением качества продукции,
процессов и услуг;
сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбор рациональных методов и средств при решении практических задач;
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и перспективных технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей;
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подготовка научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок;
фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности;
управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализация
прав на объекты интеллектуальной собственности;
исследование обобщенных вариантов решения проблем, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределенности создания стандартов и обеспечения единства измерений;
научно-педагогическая деятельность:
участие в научной и педагогической деятельности в области метрологии, технического
регулирования и управления качеством.

1.2. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
общекультурные компетенции:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3).
общепрофессиональные компетенции:
 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).
профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:
организационно-управленческая деятельность:
 способность к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских
решений в условиях различных мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9);
 готовность к руководству разработкой и внедрению новой измерительной техники, составлению технических заданий на разработку стандартов, обеспечивающих качество
продукции, рекламационной работе и анализу причин брака и нарушений технологии
производства, готовностью к руководству метрологической экспертизой (ПК-10);
 готовность к руководству разработкой нормативно-правовой документации, регулирующей деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертификации
(ПК-11);
 способность осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и поступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрять современные методы и средства
измерений, испытаний и контроля, управления программами обеспечения надежности
(качества) новой техники и технологии (ПК-12);
 способность находить рациональные решения при создании продукции с учетом требований качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и функционирования
самого предприятия, участвовать в проведении маркетинга и подготовке бизнес-планов
выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий (ПК-13);
 способность к адаптации метрологической и эксплуатационной документации к прогнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции и
ее элементов (ПК-14);
 готовность участвовать в разработке планов и программ инновационной деятельности на
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предприятии, координировать работы персонала для комплексного решения инновационных проблем реализации коммерческих проектов, оценивать стоимости объектов интеллектуальной деятельности (ПК-15);
готовность участвовать в аккредитации метрологических и испытательных подразделений (ПК-16);
способность к поддержке единого информационного пространства планирования и
управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
(ПК-17);
научно-исследовательская деятельность:
владение метрологическим анализом технических решений и производственных процессов (ПК-18);
способность создавать теоретические модели, позволяющие исследовать эффективность
метрологического обеспечения и стандартизации (ПК-19);
владение проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и оптимизации процессов управления метрологическим обеспечением, стандартизацией и сертификацией
(ПК-20);
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 (ПК-21);
готовность к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научнотехнической информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору рациональных методов и средств при решении практических задач, разработке рабочих планов и программ проведения научных исследований и перспективных
технических разработок, подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке
научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок (ПК-22);
способность к фиксации и защите объектов интеллектуальной собственности, управлению результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной собственности (ПК-23);
способность к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, анализу этих вариантов, прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределенности создания стандартов и обеспечения единства измерений (ПК-24);
научно-педагогическая деятельность:
готовность участвовать в научной и педагогической деятельности в области метрологии,
технического регулирования и управления качеством (ПК-29).

Особенностью ОП ВО подготовки магистров в ГУАП является специализация в области организационно-управленческой, научно-исследовательской и научно-педагогической
деятельности. Это обеспечивается тесным сотрудничеством с объединениями работодателей
– предприятиями и организациями Санкт-Петербурга и наличием договоров о прохождении
всех видов практик.
Реализация учебного плана и использование практической базы обеспечивает углубленную подготовку магистров в области:
- проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и оптимизации процессов
управления метрологическим обеспечением, стандартизацией и сертификацией;
- моделирования эффективности метрологического обеспечения, разработки нормативно-правовой документации, регулирующей деятельность по метрологическому обеспечению технологических процессов и производств, включая наноиндустрию;
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- планирование и проведение исследовательских и контрольных испытаний готовой
продукции и перспективных технических разработок, внедрения современных методов и
средства измерений, испытаний и контроля;
- участие в разработке планов и программ инновационной деятельности предприятия,
организации;
- научной и педагогической деятельности в области метрологии, технического регулирования и управления качеством.
2. Сведения о профессорско–преподавательском составе, обеспечивающем реализацию ОП
2. 1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
магистратуры, составляет 70 процентов.
2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 80
процентов.
2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры, составляет 10 процентов.
2.4. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры выбранной
направленности осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации,
имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские
проекты и участвующим в осуществлении таких проектов по направлению подготовки,
имеющим ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской деятельности в
ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную
апробацию
результатов
указанной
научноисследовательской деятельности на национальных и международных конференциях.
3. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении
реализации ОП ВО
Каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с
правообладателями.
Доступ к электронной библиотеке осуществляется из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее и
обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению
подготовки.
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) для реализации ОП ВО.
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по данной программе не предусмотрено.
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе6

ние всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
4. Оценка качества освоения ОП ВО
Оценка качества освоения обучающимися программы магистратуры включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию, предусмотренные учебным планом. Созданы условия
для привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы
в данной профессиональной области не менее 3 лет).
Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовку и сдачу государственного экзамена.

Ответственный за ОП ВО

Зам. зав. каф., к.т.н., доцент.
(должность, уч. степень)

Мишура Т.П.
(подпись)
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