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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 
магистратуры реализуемая федеральным государственным бюджетным образо-
вательным учреждением высшего образования «Российским государственным 
аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – универси-
тет)  по направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология, на-
правленность «Метрология, стандартизация и сертификация»  представляет со-
бой систему документов, разработанную и утверждённую университетом с учё-
том требований рынка труда на основе Федерального государственного образо-
вательного стандарта по направлению подготовки высшего образования (ФГОС 
ВО) 27.04.01 «Стандартизация и метрология» (уровень магистратуры). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-
бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-
щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-
зовательной технологии. Год начала подготовки – 2017. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по на-
правлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология», направ-
ленность «Метрология, стандартизация и сертификация»   

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  
•  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и метроло-
гия (уровень магистратуры), утверждённого приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 30 октября 2014  года,  № 1412, зареги-
стрированного в Минюсте РФ 26 ноября 2014 г., № 34926. 

• Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
• Правила внутреннего распорядка Университета. 
• Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 
ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личност-

ных качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология», чтобы на 
основе компетентностного подхода обеспечить подготовку магистров  к ус-
пешной профессиональной деятельности в области метрологии, стандартизации 
и сертификации,  а также для успешного продолжения профессионального об-
разования в аспирантуре. 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения). 
 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 
Зачётных единиц – всего (без факультативов) 120 
Зачётных единиц – всего (с факультативами) 127 

в т.ч. теоретическое обучение 68 
Дисциплин, шт. 22 

в т.ч. факультативных, шт. 2 
Курсовых работ и проектов, шт. 8 
Экзаменов, шт. 7 
Зачётов, шт. 13 

в том числе зачетов с оценкой, шт. 5 
Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 43 (

3
228  недель) 

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 
 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-
щиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-
ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-
ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-
ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-
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товки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-
граммы.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 
практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 
относящихся к вариативной части программы, и практик организация опреде-
лен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 27.04.01 
«Стандартизация и метрология». После выбора обучающимся направленности 
(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 
становится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-
нее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и состав-
ляет 31,9 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  37,5 процентов от общего коли-
чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 
(что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 
27.04.01 «Стандартизация и метрология» – не  более 40 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен 
иметь документ о высшем профессиональном образовании государственного 
образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и же-
лающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по ре-
зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 
выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у посту-
пающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских про-
грамм по данному направлению подготовки. 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-
дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 
обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 
по данному направлению и уровню подготовки; 

• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 
деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

• ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-
ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; 

• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-
чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 
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• органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-
го образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-
шего профессионального образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-
шего профессионального образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму магистратуры по направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и 
метрология», направленность включает:  

обоснование,  установление,  реализацию  и  контроль  норм,  правил  и  
требований   к   продукции (услуге),   технологическому   процессу   ее    разра-
ботки,    производства,    применения    (потребления), транспортировки и ути-
лизации; 

разработку метрологического обеспечения,  метрологический  контроль  
и  надзор,  нацеленные  на поддержание  единства  измерений,  высокое  каче-
ство  и   безопасность   продукции   (услуги),   высокую экономическую эффек-
тивность для производителей  и  потребителей  на  основе  современных  мето-
дов управления качеством при соблюдении требований эксплуатации и безо-
пасности; 

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  под-
тверждения  соответствия продукции, процессов и услуг заданным требовани-
ям; 

проведение  научных  исследований   и   разработку   сложных   приклад-
ных   проблем   в   области метрологии, стандартизации, сертификации и 
управления качеством; 

научно-педагогическую  деятельность  в  области  метрологии,  стандар-
тизации,   сертификации   и управления качеством. 
 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры по направлению подготовки 27.04.01 «Стандартиза-
ция и метрология», направленность «Метрология, стандартизация и сертифика-
ция» являются:  

продукция (услуги) и технологические процессы; 
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оборудование предприятий и организаций, метрологических и испыта-
тельных лабораторий; 

методы и средства измерений, испытаний и контроля; 
техническое  регулирование,  системы  стандартизации,  сертификации  и  

управления   качеством, 
метрологическое обеспечение научной, производственной, социальной и 

экологической деятельности; 
нормативная документация. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-
ся выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению подго-
товки 27.04.01 «Стандартизация и метрология», направленность «Метрология, 
стандартизация и сертификация» являются: 

– производственно-технологическая;  
– организационно-управленческая;  
– научно-исследовательская;  
– проектно-конструкторская;  
– научно-педагогическая.  

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго-
товки 27.04.01 «Стандартизация и метрология», направленность «Метрология, 
стандартизация и сертификация» являются: в соответствии с вышеуказанными  
видами профессиональной деятельности, подготовлен к решению следующих 
профессиональных задач: 

производственно-технологическая деятельность: 
– разработка и практическая реализация систем стандартизации, сертифи-

кации и обеспечения единства измерений;  
– обеспечение  необходимой  эффективности  систем  обеспечения  досто-

верности  измерений при неблагоприятных внешних воздействиях и планиро-
вание постоянного улучшения этих систем;  

– анализ состояния и динамики метрологического и нормативного обеспе-
чения производства, стандартизации и сертификации на основе использования 
прогрессивных методов и средств;  

– обеспечение  выполнения  заданий  по  разработке  новых,  пересмотру  и  
гармонизации действующих  технических  регламентов,  стандартов  и  других  
документов  по  техническому регулированию,  стандартизации,  сертифика-
ции,  метрологическому  обеспечению  и  управлению качеством;  

– разработка процедур по реализации процесса подтверждения соответст-
вия;  

– обеспечение эффективности измерений при управлении технологически-
ми процессами;  

– обеспечение надежности и безопасности на всех этапах жизненного цикла 
продукции;  

– автоматизация процессов измерений, контроля и испытаний в производ-
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стве и при научных исследованиях;  
организационно-управленческая деятельность: 

– организация  работы  коллектива  исполнителей,  принятие  исполнитель-
ских  решений  в условиях различных мнений, определение порядка выполне-
ния работ;  

– руководство  разработкой  и  внедрением  новой  измерительной  техники,  
составлением технических  заданий  на  разработку  стандартов,  обеспечиваю-
щих  качество  продукции;  

– рекламационной  работой  и  анализом  причин  брака  и  нарушений  тех-
нологии  производства;  

– метрологической экспертизой;  
– руководство разработкой нормативно-правовой документации, регули-

рующей деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и 
сертификации;  

– осуществление  контроля  за  испытаниями  готовой  продукции  и  по-
ступающими  на предприятие материальными ресурсами, внедрением совре-
менных методов и средств измерений,  

– испытаний  и  контроля;  управление  программами  обеспечения  надеж-
ности  (качества)  новой техники и технологии;  

– поиск  рациональных  решений  при  создании  продукции  с  учетом  тре-
бований  качества  и конкурентоспособности выпускаемой продукции и функ-
ционирования самого предприятия;  

– участие в  проведении  маркетинга  и  подготовке  бизнес-планов  выпус-
ка  и  реализации  перспективных  и конкурентоспособных изделий;  

– адаптация  метрологической  и  эксплуатационной  документации  к  про-
гнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой 
продукции и ее элементов;  

– участие  в  разработке  планов  и  программ  инновационной  деятельно-
сти  на  предприятии, координация работы персонала для комплексного реше-
ния инновационных проблем реализации коммерческих проектов, оценка стои-
мости объектов интеллектуальной деятельности;  

– подготовка и участие в аккредитации метрологических и испытательных 
подразделений;  

– подготовка  научно-технических  отчетов,  обзоров  и публикаций по ре-
зультатам выполненных исследований и разработок;  

– фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; управле-
ние результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализация 
прав на объекты интеллектуальной  

– собственности;  
– исследование  обобщенных  вариантов  решения  проблем,  анализ  этих  

вариантов, прогнозирование  последствий,  нахождение  компромиссных  ре-
шений  в  условиях многокритериальности,  неопределенности  создания  стан-
дартов  и  обеспечения  единства измерений;  

проектно-конструкторская деятельность: 
– определение  программы  (проекта)  по  созданию  новых  или  модерни-

зации  существующих методов и средств метрологического обеспечения произ-
водства с учетом передового зарубежного и отечественного опыта;  
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– проведение анализа новых проектных решений с целью обеспечения их 
патентной чистоты и патентоспособности, а также определения показателей 
технического уровня проектируемых изделий;  

– составление описаний принципов действия и устройства проектируемых 
средств измерений и  испытаний  с  обоснованием  принятых  технических  ре-
шений;   

– разработка  методических  и нормативных документов, технической до-
кументации, а также соответствующих предложений по реализации разрабо-
танных проектов и программ;  

– проведение технических и экономических расчетов по проектам, связан-
ным с улучшением метрологического обеспечения создания и производства из-
делий, процессов;  

– использование  современных  информационных  технологий  при  проек-
тировании  средств  и технологий управления метрологическим обеспечением и 
стандартизацией;  

научно-педагогическая деятельность: 
– участие  в  научной  и  педагогической  деятельности  в  области  метро-

логии,  технического регулирования и управления качеством. 
производственно-технологическая деятельность: 

– разработка и практическая реализация систем стандартизации, сертифи-
кации и обеспечения единства измерений;  

– обеспечение  необходимой  эффективности  систем  обеспечения  досто-
верности  измерений при неблагоприятных внешних воздействиях и планиро-
вание постоянного улучшения этих систем;  

– анализ состояния и динамики метрологического и нормативного обеспе-
чения производства, стандартизации и сертификации на основе использования 
прогрессивных методов и средств;  

– обеспечение  выполнения  заданий  по  разработке  новых,  пересмотру  и  
гармонизации действующих  технических  регламентов,  стандартов  и  других  
документов  по  техническому регулированию,  стандартизации,  сертифика-
ции,  метрологическому  обеспечению  и  управлению качеством;  

– разработка процедур по реализации процесса подтверждения соответст-
вия;  

– обеспечение эффективности измерений при управлении технологически-
ми процессами;  

– обеспечение надежности и безопасности на всех этапах жизненного цикла 
продукции;  

– автоматизация процессов измерений, контроля и испытаний в производ-
стве и при научных исследованиях;  

организационно-управленческая деятельность: 
– организация  работы  коллектива  исполнителей,  принятие  исполнитель-

ских  решений  в условиях различных мнений, определение порядка выполне-
ния работ;  

– руководство  разработкой  и  внедрением  новой  измерительной  техники,  
составлением технических  заданий  на  разработку  стандартов,  обеспечиваю-
щих  качество  продукции;  

– рекламационной  работой  и  анализом  причин  брака  и  нарушений  тех-
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нологии  производства;  
– метрологической экспертизой;  
– руководство разработкой нормативно-правовой документации, регули-

рующей деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и 
сертификации;  

– осуществление  контроля  за  испытаниями  готовой  продукции  и  по-
ступающими  на предприятие материальными ресурсами, внедрением совре-
менных методов и средств измерений,  

– испытаний  и  контроля;  управление  программами  обеспечения  надеж-
ности  (качества)  новой техники и технологии;  

– поиск  рациональных  решений  при  создании  продукции  с  учетом  тре-
бований  качества  и конкурентоспособности выпускаемой продукции и функ-
ционирования самого предприятия;  

– участие в  проведении  маркетинга  и  подготовке  бизнес-планов  выпус-
ка  и  реализации  перспективных  и конкурентоспособных изделий;  

– адаптация  метрологической  и  эксплуатационной  документации  к  про-
гнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой 
продукции и ее элементов;  

– участие  в  разработке  планов  и  программ  инновационной  деятельно-
сти  на  предприятии, координация работы персонала для комплексного реше-
ния инновационных проблем реализации коммерческих проектов, оценка стои-
мости объектов интеллектуальной деятельности;  

– подготовка и участие в аккредитации метрологических и испытательных 
подразделений;  

– подготовка  научно-технических  отчетов,  обзоров  и публикаций по ре-
зультатам выполненных исследований и разработок;  

– фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; управле-
ние результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализация 
прав на объекты интеллектуальной  

– собственности;  
– исследование  обобщенных  вариантов  решения  проблем,  анализ  этих  

вариантов, прогнозирование  последствий,  нахождение  компромиссных  ре-
шений  в  условиях многокритериальности,  неопределенности  создания  стан-
дартов  и  обеспечения  единства измерений;  

проектно-конструкторская деятельность: 
– определение  программы  (проекта)  по  созданию  новых  или  модерни-

зации  существующих методов и средств метрологического обеспечения произ-
водства с учетом передового зарубежного и отечественного опыта;  

– проведение анализа новых проектных решений с целью обеспечения их 
патентной чистоты и патентоспособности, а также определения показателей 
технического уровня проектируемых изделий;  

– составление описаний принципов действия и устройства проектируемых 
средств измерений и  испытаний  с  обоснованием  принятых  технических  ре-
шений;   

– разработка  методических  и нормативных документов, технической до-
кументации, а также соответствующих предложений по реализации разрабо-
танных проектов и программ;  
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– проведение технических и экономических расчетов по проектам, связан-
ным с улучшением метрологического обеспечения создания и производства из-
делий, процессов;  

– использование  современных  информационных  технологий  при  проек-
тировании  средств  и технологий управления метрологическим обеспечением и 
стандартизацией;  

научно-педагогическая деятельность: 
– участие  в  научной  и  педагогической  деятельности  в  области  метро-

логии,  технического регулирования и управления качеством. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
МАГИСТРАТУРЫ 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-
турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, представ-
ленные в таблице 1. 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 27.04.01 «Стан-
дартизация и метрология» содержание и организация образовательного процес-
са при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом подготов-
ки магистра с учётом его направленности магистерской программы; рабочими 
программами учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; програм-
мами учебных и производственных практик; программой государственной ито-
говой аттестации; годовым календарным учебным графиком, а также методиче-
скими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образо-
вательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-
печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
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Таблица 1 
Требования к результатам освоения по программе  

№ 
п/п 

Ин-
декс  
ком-
петен
ции 

Содержание  
компетенции (или её части) 

В результате изучения дисциплин обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

основные особенности научного 
метода познания, методологиче-
ские основы научного познания 
и творчества; 
процессы мысленного или фак-
тического разложения целого на 
составные части и воссоедине-
ния целого из частей (логиче-
ские приемы мышления, формы, 
этапы, модели инновационного 
мышления)  
 

использовать представление о 
методологических основах 
научного познания и творче-
ства; 
выделять сущность явления, 
процесса (свойства, связи, от-
ношения)  
 

навыками критического 
восприятия информации;  
методологическими осно-
вами 
научного познания и твор-
чества;  
методами анализа и синтеза 
в исследовании  процессов 
и явлений 
 
 

 ОК-2 готовность действовать в не-
стандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответ-
ственность за принятые решения 

основные принципы организа-
ции творческой работы; 
формы ответственности за при-
нятые решения в различных, в 
том числе и в нестандартных, 
ситуациях.  
 
 
 
 

обнаруживать и ставить про-
блемы при решении профес-
сиональных задач; оценивать 
риски принимаемых решений, 
применять модели и методы 
разработки и принятия управ-
ленческих решений и обосно-
вывать выбор принимаемых 
решений.  

навыками принятия орга-
низационно-
управленческих решений 
для достижения макси-
мального результата в про-
фессиональной сфере;  
 приемами анализа рисков, 
факторов и предпосылок, 
влияющих на принятие ор-
ганизационно-
управленческих решений. 

2. ОК-3 готовность к саморазвитию, са-
мореализации, использованию 

основы личностного роста и са-
мообразования; 

определять индивидуальную 
траекторию самообразования 

основными способами са-
моанализа, саморазвития и 



творческого потенциала  структуру творческого потен-
циала личности в концепциях 
разных наук о человеке  
 

и самосовершенствования самообразования 
 

4. ОПК-
1 

способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках  
для решения задач профессио-
нальной деятельности 

основные лексические и грамма-
тические нормы иностранного 
языка: лексический минимум в 
объеме, необходимом для рабо-
ты с профессиональной литера-
турой и осуществления взаимо-
действия на иностранном языке; 
основы грамматики и лексики 
иностранного языка для созда-
ния устных и письменных вы-
сказываний на иностранном 
языке.  
систему норм современного рус-
ского языка (орфографических, 
пунктуационных, грамматиче-
ских, стилистических, орфоэпи-
ческих) и систему функциональ-
ных стилей русского языка в ее 
динамике.  
основные нормы современного 
русского языка и систему функ-
циональных стилей 
русского языка. 

использовать иностранный 
язык для выражения мнения и 
мыслей в межличностном и 
деловом общении, извлекать 
информацию из аутентичных 
текстов;  
пользоваться основной спра-
вочной литературой, толко-
выми и нормативными слова-
рями русского языка; основ-
ными сайтами поддержки 
грамотности в сети «Интер-
нет»; 
пользоваться основной спра-
вочной литературой, толко-
выми и нормативными слова-
рями русского языка. 

навыками монологической 
и диалогической речи для 
участия в диалогах и си-
туациях на знакомую / ин-
тересующую тему без 
предварительной подготов-
ки, а также навыками из-
влечения необходимой ин-
формации из оригинально-
го текста по проблемам 
различного характера; 
навыками создания на рус-
ском языке грамотных и 
логически непротиворечи-
вых письменных и устных 
текстов учебной и научной 
тематики реферативно-
исследовательского харак-
тера, ориентированных на 
соответствующее направ-
ление подготовки. 

5. ОПК-
2 

готовность руководить коллек-
тивом в сфере своей профессио-
нальной деятельности, толерант-
но воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

принципы функционирования 
профессионального 
коллектива, понимать роль кор-
поративных норм и 
стандартов 

работать в коллективе, эф-
фективно выполнять задачи 
профессиональной деятель-
ности 

приемами взаимодействия с 
сотрудниками, выполняю-
щими различные профес-
сиональные задачи и обя-
занности 

6. ПК-1 способностью разработки и  основы стандартизации и учитывать нормативно- навыками планирования и 
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практической реализации систем 
стандартизации, сертификации и 
обеспечения единства измерений 

сертификации продукции, 
необходимые для решения задач 
обеспечения единства измерений 
и контроля качества продукции 
(услуг); законодательную и нор-
мативную базу подтверждения 
соответствия технических 
средств, систем, процессов, про-
цедуры аккредитации; основные 
причины отказов измерительной 
техники; методы обеспечения 
надежности СИ при конструиро-
вании, изготовлении; методы и 
средства поверки, калибровки, 
юстировки СИ. 

правовые требования в сер-
тификационной деятельности; 
разрабатывать планы внедре-
ния контрольно- измеритель-
ной техники, алгоритмы об-
работки результатов измере-
ний и контроля качества про-
дукции; выбирать структуры 
метрологического обеспече-
ния производственных про-
цессов, составлять заявки на 
проведение сертификации; 
ориентироваться в системах 
международных стандартов в 
области экологического ме-
неджмента. 

выполнения работ по стан-
дартизации и сертификации 
продукции и процессов 
разработки и внедрения 
систем 
управления качеством; ме-
тодикой оценки эффектив-
ности систем экологиче-
ского менеджмента, вклю-
чая оценку экологической 
состоятельности промыш-
ленных предприятий. 

7. ПК-2 готовность обеспечить необхо-
димую эффективность систем 
обеспечения достоверности из-
мерений при неблагоприятных 
внешних воздействиях и плани-
рование постоянного улучшения 
этих систем 

систему государственного над-
зора за единством измерений; 
основы метрологического обес-
печения; методики выполнения 
измерений; связь показателей 
качества продукции с показате-
лями средств измерения и кон-
троля; способы анализа качества 
продукции и регулирования тех-
нологических процессов 

устанавливать нормы точно-
сти и выбирать средства из-
мерений; проводить анализ 
качества работы оборудова-
ния; применять аттестован-
ные методики выполнения 
измерений; выбирать номенк-
латуру основных групп пока-
зателей качества продукции и 
состояния производства; про-
водить анализ организации 
статистического контроля ка-
чества и управления техноло-
гическими процессами 

навыками применения из-
мерительной техники; об-
работки эксперименталь-
ных данных; оформления 
результатов измерений; 
применения статистиче-
ских методов при регули-
ровании качества продук-
ции, сертификационных 
испытаниях, инспекцион-
ном контроле, аудитах сис-
тем менеджмента качества. 

8. ПК-3 способность анализировать со-
стояние и динамику метрологиче-
ского и нормативного обеспече-
ния производства, стандартизации, 

современные средства измере-
ния и контроля качества продук-
ции, процессов и услуг; 
 структуру документации систе-

применять современные сред-
ства измерения и контроля 
качества продукции, процес-
сов и услуг с целью анализа 

навыками профессиональ-
ной эксплуатации совре-
менных средств измерения 
и контроля, совершенство-
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сертификации мы менеджмента качества;  
законодательную и норматив-
ную базу подтверждения соот-
ветствия, стандартизации и 
управления производством 
 

производственных процессов, 
процессов управления и 
вспомогательных процессов; 
разрабатывать и применять 
документированные процеду-
ры и другую нормативно-
техническую документацию 
по созданию системы обеспе-
чения качества 

вания уровня своей квали-
фикационной подготовки; 
методами контроля эффек-
тивности применения до-
кументации системы ме-
неджмента качества;  

 ПК-4 способностью обеспечить вы-
полнение заданий по разработке 
новых, пересмотру и гармониза-
ции действующих технических 
регламентов, стандартов и дру-
гих документов по техническому 
регулированию, стандартизации, 
сертификации, метрологическо-
му обеспечению и управлению 
качеством 

научные основы разработки 
стандартов и нормативной доку-
ментации; порядок разработки, 
утверждения и внедрения стан-
дартов, технических условий и 
другой нормативно-технической 
документации; методы прогно-
зирования, оптимизации, унифи-
кации при разработке стандартов 
и нормативной документации; 
правила разработки и оформле-
ния методик выполнения изме-
рений. 

разрабатывать новые и пере-
сматривать действующие 
стандарты и нормативные до-
кументы по стандартизации, 
метрологии и сертификации; 
применять аттестованные СИ 
и методики выполнения из-
мерений. 

навыками разработки стан-
дартов и нормативной до-
кументации; применения 
статистических методов 
при регулировании качест-
ва продукции и сертифика-
ционных испытаниях СИ и 
МВИ. 

 ПК-5 способностью разрабатывать 
процедуры по реализации про-
цесса подтверждения соответст-
вия 

нормативную базу подтвержде-
ния соответствия технических 
средств, систем, процессов, про-
цедуры аккредитации; правила и 
порядок проведения сертифика-
ции; требования к системам ме-
неджмента качества; 
последовательность проведения 
работ при разработке, внедрении 
и совершенствовании систем 
менеджмента качества; 
правила и порядок проведения 

рассматривать основные виды 
деятельности предприятия 
как процессы; проводить ана-
лиз процессов, действующих 
на предприятии,  определять 
последовательность, 
взаимосвязь и взаимодейст-
вие этих процессов в целях 
проведения сертификации 

навыками: 
практического подхода к 
разработке системы 
менеджмента качества и 
подготовки ее к 
сертификации; 
системного подхода к 
разработке и внедрению 
систем менеджмента каче-
ства; 
подготовки и оформления 
документации системы 
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сертификации систем менедж-
мента качества.  

менеджмента качества; 
оценки соответствие 
отдельных процессов и 
всей 
системы менеджмента 
качества требованиям 
стандарта ИСО серии 9000. 

 ПК-6 готовностью обеспечить эффек-
тивность измерений при управ-
лении технологическими про-
цессами 

методы и средства измерений, 
контроля и испытаний; стати-
стические методы контроля и 
управления   
качеством; информационные 
технологии на этапах разработ-
ки, производства, испытаний и 
эксплуатации продукции;  

разрабатывать модели про-
цессов и средств измерений, 
испытаний и контроля; про-
водить анализ процессов, 
действующих на предпри-
ятии,  определять 
последовательность, 
взаимосвязь и взаимодейст-
вие этих процессов;  

навыками использования 
современных информаци-
онных технологий проек-
тирования и проведения 
исследований; навыками 
эксплуатации современного 
измерительного оборудо-
вания и приборов  

 ПК-7 готовностью обеспечить надеж-
ность и безопасность на всех 
этапах жизненного цикла про-
дукции 

теоретические основы обеспече-
ния надежности, безопасности и 
эффективности современного 
оборудования и приборов;  ос-
новы надежности средств изме-
рений; информационные техно-
логии на всех этапах жизненного 
цикла продукции;  

проводить анализ характера и 
последствий отказов совре-
менного оборудования и при-
боров на эффективность про-
изводства и разрабатывать 
для их предотвращения соот-
ветствующие метрологиче-
ские мероприятия и норма-
тивно-техническую докумен-
тацию в рамках систем каче-
ства 

навыками анализа характе-
ра и последствий отказов 
современного оборудова-
ния и приборов; 
проводить управляющие, 
корректирующие и преду-
преждающие мероприятия 
в рамках обеспечения безо-
пасности и надежности 

 ПК-8 способностью автоматизации 
процессов измерений, контроля 
и испытаний в производстве и 
при научных исследованиях 

научные основы процессов из-
мерений, контроля и испытаний; 
методы прогнозирования, опти-
мизации, унификации при раз-
работке процессов и норматив-
ной документации; правила раз-
работки и оформления методик 

разрабатывать автоматизиро-
ванные процессы измерений, 
контроля и испытаний; при-
менять аттестованные СИ и 
методики выполнения изме-
рений; правила разработки и 
оформления методик выпол-

навыками автоматизации 
процессов измерений, кон-
троля и испытаний; навы-
ками применения эксплуа-
тации современного обору-
дования и приборов; навы-
ками разработки и оформ-
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выполнения измерений, испыта-
ний и контроля 

нения измерений и испытаний ления методик выполнения 
измерений и испытаний 

 ПК-9 способностью к организации ра-
боты коллектива исполнителей, 
принятию исполнительских ре-
шений в условиях различных 
мнений, определению порядка 
выполнения работ 

основные принципы научного 
творчества, его социальные и 
психологические факторы, осо-
бенности проявления творческих 
качеств в профессиональной 
деятельности; качества лично-
сти, присущие менеджеру; об-
щие этические принципы и ха-
рактер делового общения в кол-
лективе 

работать в коллективе и само-
стоятельно; использовать по-
лученные знания и коммуни-
кативные навыки для успеш-
ного выполнения работы;  
 

организовывать работу 
коллектива исполнителей, 
принятию исполнительских 
решений в условиях раз-
личных мнений способно-
стью принимать ответст-
венные решения; навыками 
работы в команде, способ-
ностью прислушиваться к 
мнению коллег. 

 ПК-10 готовностью к руководству раз-
работкой и внедрению новой из-
мерительной техники, составле-
нию технических заданий на 
разработку стандартов, обеспе-
чивающих качество продукции, 
рекламационной работе и анали-
зу причин брака и нарушений 
технологии производства, готов-
ностью к руководству метроло-
гической экспертизой 

научные основы разработки 
стандартов и нормативной доку-
ментации; порядок разработки, 
утверждения и внедрения стан-
дартов, технических условий и 
другой нормативно-технической 
документации; систему государ-
ственного надзора за единством 
измерений; правила проведения 
метрологической экспертизы 

разрабатывать новые и пере-
сматривать действующие 
стандарты и нормативные до-
кументы; анализировать фи-
зическое содержание процес-
са измерений с целью выбора 
наиболее рациональной схе-
мы их проведения; устанав-
ливать нормы точности; про-
водить метрологическую экс-
пертизу и нормоконтроль 
технической документации. 

навыками разработки стан-
дартов и нормативной до-
кументации; обработки 
экспериментальных данных 
и оценки точности измере-
ний; проведения метроло-
гической экспертизы; 
оформления результатов 
измерений и нормативно- 
технической документации. 

 ПК-11 готовностью к руководству раз-
работкой нормативно-правовой 
документации, регулирующей 
деятельность по метрологиче-
скому обеспечению, стандарти-
зации и сертификации 

правила разработки стандартов и 
нормативной документации; ме-
тоды прогнозирования, оптими-
зации, унификации при разра-
ботке стандартов и нормативной 
документации; 

разрабатывать нормативно-
технические документы в об-
ласти технического регулиро-
вания, метрологии и управле-
ния качеством 

навыками разработки тех-
нических заданий на сред-
ства измерений, поверки и 
испытаний; навыками раз-
работки технических про-
ектов на эти изделия 

 ПК-12 способностью осуществлять 
контроль за испытаниями гото-
вой продукции и поступающими 
на предприятие материальными 

научные и методологические ос-
новы испытаний; методы и сред-
ства измерений, испытаний и 
контроля; методы и средства 

оценивать правильность при-
менения средств измерения и 
контроля; обоснованно выби-
рать и применять методику 

методами структурного 
анализа и синтеза измери-
тельных приборов и сис-
тем; навыками сбора, обра-
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ресурсами, внедрять современ-
ные методы и средства измере-
ний, испытаний и контроля, 
управления программами обес-
печения надежности (качества) 
новой техники и технологии 

разработки математического, 
информационного и программ-
ного обеспечения современных 
систем компьютерной диагно-
стики; принципы построения 
информационно-измерительных 
систем 

расчета метрологических ха-
рактеристик информационно-
измерительных систем; со-
ставлять диагностические мо-
дели объектов с учетом 
предъявляемых требований и 
налагаемых ограничений. 

ботки и анализа информа-
ции о надежности средств 
измерений; внедрять со-
временные методы и сред-
ства измерений, испытаний 
и контроля;  

 ПК-13 способностью находить рацио-
нальные решения при создании 
продукции с учетом требований 
качества и конкурентоспособно-
сти выпускаемой продукции и 
функционирования самого пред-
приятия, участвовать в проведе-
нии маркетинга и подготовке 
бизнес-планов выпуска и реали-
зации перспективных и конку-
рентоспособных изделий 

основные теоретические и мето-
дологические положения кон-
цепции управления компанией; 
принципы и методы организации 
и управления маркетинговой 
деятельностью в различных от-
раслях и сферах 

использовать современные 
технологии, методические 
приемы и процедуры разра-
ботки и принятия управлен-
ческих и маркетинговых ре-
шений, организации марке-
тинговой деятельности; раз-
рабатывать бизнес-планы вы-
пуска и реализации перспек-
тивных и конкурентоспособ-
ных изделий 

навыками находить рацио-
нальные решения при соз-
дании продукции с учетом 
требований качества и кон-
курентоспособности вы-
пускаемой продукции, уча-
ствовать в проведении мар-
кетинга и подготовке биз-
нес-планов выпуска и реа-
лизации перспективных и 
конкурентоспособных из-
делий 

 ПК-14 способностью к адаптации мет-
рологической и эксплуатацион-
ной документации к прогнози-
руемому усовершенствованию, 
модернизации, унификации вы-
пускаемой продукции и ее эле-
ментов 

методические  и нормативные 
материалы в области техниче-
ского регулирования как базовой 
основы качества материалов, из-
делий и услуг;  перспективы раз-
вития технического регулирова-
ния; научно-техническую ин-
формацию, отечественный и за-
рубежный опыт в области мет-
рологии, технического регули-
рования и управления качест-
вом; 

применять положения техни-
ческих регламентов и стан-
дартов в работе организации; 
проводить подтверждение со-
ответствия продукции, техно-
логических процессов, услуг, 
систем качества, производств 
предприятия предъявляемым 
требованиям технических 
регламентов, стандартов и 
других документов; 

навыками использования 
законодательных и право-
вых актов, действующих 
технических регламентов в 
сфере профессиональной 
деятельности; навыками 
организации работ по адап-
тации метрологической и 
эксплуатационной доку-
ментации к прогнозируе-
мому усовершенствованию 
продукции и ее элементов;  

 ПК-15 готовностью участвовать в раз-
работке планов и программ ин-
новационной деятельности на 

основные методы и приема ана-
лиза качества объекта, процесса, 
системы; методы прогнозирова-

пользоваться формализован-
ными моделями и методами 
описания объектов, процес-

навыками прогнозирования 
тенденции развития объек-
та, процесса, их систем с 
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предприятии, координировать 
работы персонала для комплекс-
ного решения инновационных 
проблем реализации коммерче-
ских проектов, оценивать стои-
мости объектов интеллектуаль-
ной деятельности 

ния динамики их развития; по-
рядок выбора и разработки стра-
тегии развития организации; ме-
тоды оценки стоимости объектов 
интеллектуальной деятельности 
 

сов, их систем для анализа 
тенденции их развития; пла-
нировать работу коллектива 
исполнителей с целью обес-
печения прогресса в области 
качества продукции, процес-
сов и услуг  
 

использованием для этого 
формализованных моделей, 
методов; навыками оценки 
стоимости объектов интел-
лектуальной деятельности 

 ПК-16 готовностью участвовать в ак-
кредитации метрологических и 
испытательных подразделений 

нормативную базу подтвержде-
ния соответствия технических 
средств, систем, процессов, про-
цедуры аккредитации; требова-
ния к метрологическим и испы-
тательным подразделениям 
предъявляемые при аккредита-
ции; правила и порядок прове-
дения аккредитации; 

применять знания норматив-
ной документации необходи-
мой для аккредитации; обес-
печить соблюдение требова-
ний к метрологическим и ис-
пытательным подразделениям 
предъявляемые при аккреди-
тации 

Навыками проведения  ак-
кредитации; навыками под-
готовки метрологических и 
испытательных подразде-
лений к аккредитации 

 ПК-17 способностью к поддержке еди-
ного информационного про-
странства планирования и 
управления предприятием на 
всех этапах жизненного цикла 
производимой продукции 

новые информационные 
технологии, методы и алгорит-
мы, используемые при управле-
нии предприятием на всех эта-
пах жизненного цикла произво-
димой продукции; информаци-
онные 
технологии и методы исполь-
зуемые при менеджменте каче-
ством 

использовать компьютерные 
технологии для планирования 
и проведения работ по управ-
лению предприятием на всех 
этапах жизненного цикла 
производимой продукции; 
применять на практике 
полученные знания и прини-
мать правильные управленче-
ские решения; 
практически использовать 
современные общесистемные 
инструментальные средства 
автоматизации информаци-
онного обмена и делопроиз-
водства; 
применять для решения 

навыками работы для под-
держки единого информа-
ционного пространства 
планирования и управления 
предприятием; навыками 
обоснованного выбора 
средств автоматизации в 
профессиональной 
деятельности; навыками 
работы на ЭВМ для полу-
чения документов необхо-
димых для планирования и 
управления предприятием 
на всех этапах жизненного 
цикла производимой про-
дукции 
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профессиональных задач 
актуальные для производства 
инструментальные средства и 
системы автоматизации про-
цессов управления качеством 

 ПК-18 владением метрологическим 
анализом технических решений 
и производственных процессов 

основы метрологического обес-
печения; методики выполнения 
измерений; связь показателей 
качества продукции с показате-
лями средств измерения и кон-
троля; способы метрологическо-
го анализа технических решений 
и производственных процессов  

устанавливать нормы точно-
сти и выбирать средства из-
мерений; проводить анализ 
качества работы оборудова-
ния; применять аттестован-
ные методики выполнения 
измерений; уметь анализиро-
вать технические решения и 
производственные процессы 
со стороны метрологии    

навыками применения ста-
тистических методов при 
регулировании качества 
технических решений и 
производственных процес-
сов; применения измери-
тельной техники; обработ-
ки экспериментальных 
данных 

 ПК-19 способностью создавать теоре-
тические модели, позволяющие 
исследовать эффективность мет-
рологического обеспечения и 
стандартизации 

теоретические основы метроло-
гии и стандартизации; законода-
тельные и нормативные акты, 
методические материалы по 
стандартизации, метрологии и 
управлению качеством; методи-
ки определения эффективности 
метрологического обеспечения и 
стандартизации предприятия 

определять основные органи-
зационные действия по опре-
делению эффективности мет-
рологического обеспечения и 
стандартизации предприятия; 
применять методологию сба-
лансированных систем пока-
зателей деятельности; гото-
вить нормативную докумен-
тацию для разработки и кор-
ректировки методик позво-
ляющих исследовать эффек-
тивность метрологического 
обеспечения и стандартиза-
ции 

навыками создавать алго-
ритм исследования эффек-
тивности метрологического 
обеспечения и стандарти-
зации; проведения метро-
логической экспертизы; 
сбора, обработки и анализа 
информации о метрологи-
ческом обеспечении; расче-
та показателей надежности 
СИ, оформления норматив-
но- технической докумен-
тации. 

 ПК-20 владением проблемно-
ориентированными методами 
анализа, синтеза и оптимизации 
процессов управления метроло-

методы определения вероятно-
сти и последствий рисков, мето-
ды минимизации проектных 
рисков; статистический анализ 

проводить анализ процессов 
управления метрологического 
обеспечения, стандартизации 
и сертификации, действую-

навыками анализа, синтеза 
и оптимизации процессов 
управления метрологиче-
ским обеспечением, стан-
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гическим обеспечением, стан-
дартизацией и сертификацией 

точности и стабильности техно-
логических процессов, оборудо-
вания и качества продукции; ме-
тоды оптимизации процессов  

щих на предприятии; опреде-
лять 
последовательность, 
взаимосвязь и взаимодейст-
вие этих процессов; оптими-
зировать эти процессы 

дартизацией, сертификаци-
ей; строить адекватные 
объекту модели разработки 
или совершенствования 
этих процессов; оценки 
экономического эффекта от 
управления рисками 

 ПК-21 владением методами математи-
ческого моделирования процес-
сов, оборудования и производст-
венных объектов с использова-
нием современных информаци-
онных технологий проведения 
исследований, разработкой ме-
тодики и технологии проведения 
экспериментов и испытаний, об-
работкой и анализом результа-
тов, принятием решений, связан-
ных с обеспечением качества 
продукции, процессов и услуг 

методы математического моде-
лирования с использованием со-
временных информационных 
технологий;  методики и техно-
логии проведения эксперимен-
тов и испытаний; методики и 
технологии обработки и анализа 
результатов; экономические ас-
пекты достижения требуемой 
точности измерений и обеспече-
ния качества продукции, процес-
сов и услуг;  

прогнозировать технико-
экономические показатели 
развития производства и кон-
курентоспособности созда-
ваемой продукции; применять 
методы математического мо-
делирования с использовани-
ем современных информаци-
онных технологий;  интер-
претировать результаты экс-
периментов и испытаний; 

навыками идентифициро-
вать основные процессы и 
участвовать в разработке их 
рабочих моделей; навыка-
ми анализировать, диагно-
стировать причины появле-
ния проблем; проектиро-
вать процессы с целью раз-
работки стратегии никогда 
не прекращающегося 
улучшения качества; ис-
пользовать информацион-
ные технологии и системы 
автоматизированного про-
ектирования в профессио-
нальной сфере на основе 
системного подхода; 

 ПК-22 готовностью к сбору, обработке, 
анализу, систематизации и 
обобщению научно-технической 
информации, отечественного и 
зарубежного опыта по направле-
нию исследований, выбору ра-
циональных методов и средств 
при решении практических за-
дач, разработке рабочих планов 
и программ проведения научных 

методы сбора, обработки, анали-
за, систематизации и обобщения 
научно-технической информа-
ции; порядок  и правила подго-
товки данных для составления 
научных обзоров и публикаций; 
порядок и правила разработки, 
описания рабочих планов, науч-
но-технических отчетов и про-
грамм проводимых исследова-

изучать научно-техническую 
информацию, отечественный 
и зарубежный опыт в области 
метрологии, технического ре-
гулирования и управления 
качеством; составлять описа-
ния проводимых исследова-
ний и подготавливать данные 
для составления научных об-
зоров и публикаций 

навыками поиска  научно-
техническую информации 
на заданную тему;  состав-
ления и описания проводи-
мых исследований; 
навыками  подготовки дан-
ных для составления науч-
ных обзоров и публикаций 
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исследований и перспективных 
технических разработок, подго-
товке отдельных заданий для ис-
полнителей, подготовке научно-
технических отчетов, обзоров и 
публикаций по результатам вы-
полненных исследований и раз-
работок 

ний;  
 

 ПК-23 способностью к фиксации и за-
щите объектов интеллектуальной 
собственности, управлению ре-
зультатами научно-
исследовательской деятельности 
и коммерциализации прав на 
объекты интеллектуальной соб-
ственности 

основные нормативные право-
вые акты регулирующие право-
отношения в процессе профес-
сиональной деятельности, защи-
те объектов интеллектуальной 
собственности; способы и мето-
ды защиты объектов интеллек-
туальной собственности; спосо-
бы защиты нарушенных прав 

использовать нормативные 
правовые документы, защи-
щать свои права объектов ин-
теллектуальной собственно-
сти в соответствии с дейст-
вующим законодательством, 
коммерциализации права на 
объекты интеллектуальной 
собственности; анализировать 
и оценивать результаты и по-
следствия деятельности с 
правовой точки зрения 
 

навыками фиксации и за-
щите объектов интеллекту-
альной собственности, 
управлению результатами 
научно-исследовательской 
деятельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собст-
венности 

 ПК-24 способностью к исследованию 
обобщенных вариантов решения 
проблем, анализу этих вариан-
тов, прогнозированию последст-
вий, нахождению компромисс-
ных решений в условиях много-
критериальности, неопределен-
ности создания стандартов и 
обеспечения единства измерений 

основные теоретические и мето-
дологические положения 
концепции управления компани-
ей; принципы и методы прогно-
зирования последствий и нахож-
дения компромиссных решений 
в условиях многокритериально-
сти, неопределенности создания 
стандартов и обеспечения един-
ства измерений; 

использовать современные 
технологии, методические 
приемы и процедуры разра-
ботки и принятия решений в 
условиях многокритериаль-
ности, неопределенности соз-
дания стандартов и обеспече-
ния единства измерений 

навыками прогнозирования 
последствий и нахождения 
компромиссных решений в 
условиях многокритери-
альности, неопределенно-
сти создания стандартов и 
обеспечения единства из-
мерений 

 ПК-25 готовностью разрабатывать про-
граммы (проекты) по созданию 
новых или модернизации суще-

методы и средства метрологиче-
ского обеспечения производства; 
методы и правила разработки 

разрабатывать программы 
(проекты) по созданию новых 
или модернизации сущест-

навыками разработки про-
грамм и проектов по созда-
нию методов и средств 
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ствующих методов и средств 
метрологического обеспечения 
производства с учетом передово-
го зарубежного и отечественного 
опыта, проводить анализ новых 
проектных решений с целью 
обеспечения их патентной чис-
тоты и патентоспособности, а 
также оценивать показатели тех-
нического уровня проектируе-
мых изделий 

программ и проектов по созда-
нию методов и средств метроло-
гического обеспечения;  методы 
анализа проектных решений с 
целью обеспечения их патентной 
чистоты и патентоспособности; 
показатели технического уровня 
проектируемых изделий; методы 
оценивания   технического уров-
ня изделий 

вующих методов и средств 
метрологического обеспече-
ния производства; изучать 
научно-техническую инфор-
мацию, отечественный и за-
рубежный опыт в области 
метрологии, технического ре-
гулирования и управления 
качеством; проводить анализ 
новых проектных решений с 
целью обеспечения их па-
тентной чистоты и патенто-
способности; оценивать пока-
затели технического уровня 
проектируемых изделий 

метрологического обеспе-
чения; анализа проектных 
решений с целью обеспече-
ния их патентной чистоты 
и патентоспособности; 
оценивания   технического 
уровня изделий; оценива-
ния показателей техниче-
ского уровня проектируе-
мых изделий 

 ПК-26 способностью составлять описа-
ния принципов действия и уст-
ройства проектируемых средств 
измерений и испытаний с обос-
нованием принятых технических 
решений, разрабатывать методи-
ческие и нормативные докумен-
ты, техническую документацию, 
а также соответствующие пред-
ложения по реализации разрабо-
танных проектов и программ 

принципы действия и устройства 
средств измерений и испытаний; 
понятия научно-технической до-
кументации, состав и виды нор-
мативно-технической докумен-
тации;  научные основы разра-
ботки стандартов и нормативной 
документации; порядок разра-
ботки, утверждения и внедрения 
стандартов, технических усло-
вий и другой нормативно-
технической документации  

разрабатывать новые и пере-
сматривать действующие 
стандарты и нормативные до-
кументы; анализировать фи-
зическое содержание процес-
са измерений с целью выбора 
средств измерений и испыта-
ний с обоснованием принятых 
технических решений; уста-
навливать нормы точности; 
проводить нормоконтроль 
технической документации. 

навыками составлять опи-
сания принципов действия 
и устройства проектируе-
мых средств измерений и 
испытаний с обоснованием 
принятых технических ре-
шений; разработки методи-
ческих и нормативных до-
кументов, технической до-
кументации 

 ПК-27 владением техническими и эко-
номическими расчетами по про-
ектам, связанным с улучшением 
метрологического обеспечения 
создания и производства изде-
лий, процессов 

методы расчёта технико-
экономической окупаемости 
проектных решений связанных с 
улучшением метрологического 
обеспечения создания и произ-
водства изделий, процессов; 
критерии оценки экономической 

проводить расчёт технико-
экономической окупаемости 
проектных решений связан-
ных с улучшением метроло-
гического обеспечения созда-
ния и производства изделий, 
процессов;  расчёт рентабель-

навыками расчёта технико-
экономической окупаемо-
сти проектных решений 
связанных с улучшением 
метрологического обеспе-
чения создания и производ-
ства изделий, процессов; 
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эффективности; основные под-
ходы к классификации затрат 
связанных с улучшением метро-
логического обеспечения созда-
ния и производства изделий, 
процессов 

ности производства; иденти-
фицировать затраты на мет-
рологическое обеспечение 
производства; рассчитывать 
показатели эффективности 
проведения работ в сфере 
метрологического обеспече-
ния. 

критерии оценки экономи-
ческой эффективности; ос-
новные подходы к класси-
фикации затрат связанных 
с улучшением метрологи-
ческого обеспечения созда-
ния и производства изде-
лий, процессов 

 ПК-28 готовностью использовать со-
временные информационные 
технологии при проектировании 
средств и технологий управления 
метрологическим обеспечением 
и стандартизацией 

современное состояние и 
тенденции развития технических 
и программных средств автома-
тизации и 
компьютеризации в области 
управления качеством; методы 
проектирования средств и тех-
нологий управления метрологи-
ческим обеспечением и стандар-
тизацией 
 

использовать современные 
информационные технологии 
при проектировании средств 
и технологий управления 
метрологическим обеспече-
нием и стандартизацией 

навыками работы со сред-
ствами измерений и уст-
ройствами их сопряжения с 
компьютером как средст-
вом обработки и управле-
ния информацией; навыка-
ми обоснованного выбора 
средств автоматизации в 
профессиональной 
деятельности 

 ПК-29 готовностью участвовать в науч-
ной и педагогической деятельно-
сти в области метрологии, тех-
нического регулирования и 
управления качеством 

методы поиска изобретательских 
идей в процессе научно- техни-
ческого творчества и выявления 
рационализаторских техниче-
ских решений; качества лично-
сти, присущие менеджеру; об-
щие этические принципы и ха-
рактер делового общения в кол-
лективе; 

формировать цели и задачи 
научного исследования; орга-
низовывать и 
проводить эксперименталь-
ные исследования с примене-
нием современных 
средств и методов; анализи-
ровать результаты 
исследований;  

навыками научной и педа-
гогической деятельности в 
области метрологии, тех-
нического регулирования и 
управления качеством 
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4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 
ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 
промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-
ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-
ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 
объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 
работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисцип-
лины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-
чающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-
рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение ау-
диторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-
ставлен в приложении А. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 
наименование дисциплины; 
цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-
телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины; 



методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-
го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 
  

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Рабочие программы практик, программы научно-исследовательской 
работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению подго-
товки 27.04.01 «Стандартизация и метрология», направленность «Метрология, 
стандартизация и сертификация» Блок 2 «Практики» включает такие виды 
практики как учебная и производственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-
ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-
ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-
сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-
рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-
фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-
турных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-
дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

 
Программы практики и НИР включают в себя: 
указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 
указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 
содержание практики; 
указание форм отчётности по практике; 
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 
перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости); 
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описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики; 

иные сведения и (или) материалы. 
 
Программы учебной и производственной практик разрабатываются в со-

ответствии с Положением об организации практики студентов РГАУ-МСХА, 
реализуемой в рамках основной профессиональной образовательной програм-
мы высшего образования по ФГОС ВО в РГАУ-МСХА. 

 

4.4.1 Программы учебных практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 27.04.01 Стан-
дартизация и метрология, направленность «Метрология, стандартизация и сер-
тификация», учебная практика реализуется на 1 курсе, во 2 семестре в соответ-
ствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом и требованиями 
ФГОС ВО. Продолжительность практики и конкретные сроки практики опре-
деляются действующим учебным планом. 

 
Вид практики Курс/ 

семестр 
Количество  

часов по 
плану 

Итоговый 
контроль 

Формируемые  
Компетенции 

Учебная по получению первич-
ных профессиональных умений 
и навыков 

1 /2 360 Зачет с  
оценкой 

ПК-10,11,12,14,18 

 
Место и время проведения практики: проводится в летний период в со-

ответствии с утвержденным  учебным планом и графиком прохождения учеб-
ной практики, 4 недели на базе Университета в лабораториях кафедры «Метро-
логия, стандартизация и управление качеством» 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-
бованиями по доступности. 

Форма проведения: групповая.  
Способ проведения: стационарная. 
Студенты приобретают профессиональные умения и навыки: разработки 

стандартов и нормативной документации, технических заданий на средства из-
мерений, поверки и испытаний; обработки экспериментальных данных и оцен-
ки точности измерений,  оформления результатов измерений; использования 
методов структурного анализа и синтеза измерительных приборов и систем, 
сбора, обработки и анализа информации о надежности средств измерений; ана-
лиза качества работы оборудования, применения аттестованных методик вы-
полнения измерений и технических решений; формирования целей и задач на-
учного исследования. 

 
Материально-техническое обеспечение практики: Специализированные  

лаборатории  кафедры «Метрология, стандартизация и управление качеством», 
с комплексом СИ, обеспечивающих проведение измерений механических вели-
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чин, частоты вращения, давления, температуры и других величин. Современ-
ные компьютеры с программой LabVIEW . Изделия автотракторного машино-
строения и детали. Мультимедийное оборудование. Лабораторный комплекс 
«Измерения линейных величин» − универсальные и специальные средства из-
мерений. Лабораторный комплекс «Измерения электрических величин» − спе-
циализированный стенд по изучению методов измерений. 

 
Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
 

4.4.2 Программа производственной практики 

Вид практики Курс/ 
семестр 

Количество  
часов  

по плану 

Итоговый 
контроль 

Формируемые  
Компетенции 

Производственная по полу-
чению профессиональных 
умений и опыта профессио-
нальной деятельности 

2/ 4 540 Зачет с  
оценкой 

 
 

ПК- 15, 18, 20, 22, 25 

Преддипломная 2 / 4 324 Зачет с  
оценкой 

ПК-12, 18, 19, 21, 22, 
26, 27, 29 

 
Целью прохождения производственной практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности является: расши-
рение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных маги-
странтами в процессе обучения, приобретение и совершенствование практиче-
ских навыков по избранной магистерской программе, подготовка к будущей 
профессиональной деятельности.  

Целью прохождения производственной преддипломной практики являет-
ся: сбор,  анализ  и  обобщение  материала,  разработка   оригинальных научных 
предложений и научных идей для подготовки магистерской  диссертации, по-
лучения  навыков  самостоятельной  работы по программе магистратуры. 

Место проведения практики:  
− на базе Университета, в лабораториях кафедры «Метрология, стан-

дартизация и управление качеством»,  
− на базе предприятий, в лабораториях и отделах службы качества, мет-

рологической службы, отделах технического контроля и т.п. 
− на базе испытательных центров и испытательных лабораторий, в ор-

ганах по сертификации, в лабораториях научно-исследовательских институтов 
ВИМ, ВЦОКС, ВИЭСХ, Росинформагротех и др. 

− заключены долгосрочные договора на проведение практик ( в частно-
сти № 123 от 25.11.2014г. ГНУ Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут механизации сельского хозяйства, № 28 от 16.05.2015г. ФБУ «Государ-
ственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний «Рос-
тест-Москва», № 85 от 16.09.2015г. с ФГУП ЭЗ Молмаш, № 141 от 25.02.2015г. 
с ФГБНУ «Росинформагротех» и другие). 
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Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-
бованиями по доступности. 

Форма проведения: индивидуальная.  
Способ проведения: стационарная, выездная. 
 
Материально-техническое обеспечение практики: Для проведения про-

изводственной преддипломной практики следует  использовать   производст-
венное  и  лабораторное оборудование  кафедры,   лаборатории профильных 
научно-исследовательских  учреждений   и   предприятий практики. Во время 
прохождения практики магистрант использует современную компьютерную 
технику, программные и технические средства, предоставляемые в организа-
ции, где проходит практика. 

 
Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы (НИР) 

Вид практики Курс/ 
семестр 

Количество  
часов по 

плану 

Итоговый 
контроль 

Формируемые  
Компетенции 

Научно-исследовательская  
Работа (НИР) 

1/1 
1/2  
2/3 

324 Зачет с  
оценкой 

ПК-19,21,22,23, , 
25,26,27 

 
Научно-исследовательская работа магистров направлена на формирова-

ние готовности участвовать в научной и педагогической деятельности в облас-
ти метрологии, технического регулирования и управления качеством, в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы.  

Место проведения практики:  
− на базе Университета, в лаборатории кафедры «Метрология, стандар-

тизация и управление качеством»,  
− на базе предприятий, в лабораториях и отделах службы качества, мет-

рологической службы, отделах технического контроля и т.п. 
− на базе испытательных центров и испытательных лабораторий, в ор-

ганах по сертификации, в лабораториях научно-исследовательских институтов 
ВИМ, ВЦОКС, ВИЭСХ, Росинформагротех и др. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-
бованиями по доступности. 

Форма проведения: индивидуальная.  
Способ проведения: стационарная, выездная 
 
Материально-техническое обеспечение практики: Для проведения НИР 

используется   производственное  и  лабораторное оборудование  кафедры,   ла-
боратории профильных научно-исследовательских  учреждений   и   предпри-
ятий практики. Студентов обеспечивают современной компьютерной техникой, 
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программными и техническими средствами, предоставляемыми в организации, 
где проводится НИР. 

 
Программа НИР студентов прилагается к ОПОП ВО. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 
включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-
ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 
к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

5.1  Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-
верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-
листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу составляет не менее 80 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-
ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-
ников, реализующих программу, составляет не менее 10 процентов.  
 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-
дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 
по ОПОП ВО».  
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5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП по направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация 
и метрология», направленность «Метрология, стандартизация и сертификация» 
обеспечена необходимыми учебно-методическими и информационными ресур-
сами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 
Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 
– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 
всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 
оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  
читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-
информационной системой АБИС «ИРБИС-64», АБИС «Absotheque», АБИС 
«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 
процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным дос-
тупом каждого студента к следующим ресурсам: 

− Интернет-ресурсы, 
− современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 
− обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 
обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-
нёрских ВУЗов, НИИ; 

− электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 
научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 
фондов. 

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 
формируются в соответствии с Примерным положением о формировании фон-
дов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденным приказом Миноб-
разования России от 27.04.2000 г. № 1246, а также приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. № 1953 
«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, 
учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ре-
сурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в со-
ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности обра-
зовательным программам высшего образования».  

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 
ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-
лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 
хранения (табл. 2).  
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Таблица 2 
Общий фонд университетской библиотеки  

№ 
п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  
1.1 научная литература  1 581 427 
1.2 периодические издания  570 307 
1.3 учебная литература 1 486 444 
1.4 художественная литература 120 850  
1.5 редкая книга 47 410 
1.6 обменный фонд 28 211 
1.7 мультимедийные издания 2 186 
2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 
3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 
4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 
Создана Электронно-библиотечная система Российского Государст-

венного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 
ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 
правообладателем которых является Университет: 
 
Учебная и учебно-методическая литература   − 299 книг 
Монографии                                                       − 48 книг 
Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

− Журнал «Известия ТСХА»  − 520 вып. (1878-2017 гг.) 
− Вестник Московского государственного агроинженерного университета 

имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 
−  Журнал «Природообустройство» − 10 

Рабочие тетради                                                − 4 тетр. 
Биобиблиографические указатели                   − 78   
Библиографический указатель                         −1 
Редкие книги и рукописи                                  − 10 книг 
Мемуары и летописи                                         −8 книг 
Презентации                                                       − 4  
Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 
 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 
 
ЭБС Лань – 35584 книг 
ЭБС Юрайт – 160 книг 
 
  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-
ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  
 

• Журналы. Оглавления сборников. Газеты 
• Электронные издания. Дайджест Фермер 
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• Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Микротезаурусы 
• Авторитетный файл «Гербициды» 
• Энциклопедии. Словари. Справочники 
• Международный индекс научного цитирования Scopus 
• Международный индекс научного цитирования Web of Science 
• Электронные книги издательства Springer 
• Электронные книги издательства Nature 
• Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 
• Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 
• Электронные копии книг 
• Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 
• Радиационное загрязнение в АПК 
• БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 
• БД «Плодородие» 
• Центральный обменный фонд ЦНСХБ 
• Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 
Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 
Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на плат-

форме ЭБС Руконт – 24627 
Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  
Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 27.04.02  «Управление качеством», соответственно ус-
тановленным квалификационным требованиям, предъявляемым к образова-
тельной деятельности. Фактическое учебно-методическое, информационное 
обеспечение учебного процесса представлено в приложении В – «Сведения об 
учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного про-
цесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 
27.04.01 «Стандартизация и метрология» составляет более 0,5 экземпляра на 
одного студента. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответст-
вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-
щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-
ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-
ренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-
плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-
ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-
ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-
дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-
лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-
верситета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-
онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

 
Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-
тельного процесса специализированными лабораториями».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-
щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 
и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

− проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-
просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

− организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
− организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 
− изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 
− содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 
− работа в общежитиях;  
− создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 
работы; 

− информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-
денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-
тательной работе. 
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В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-
тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-
ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-
верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-
тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 
кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 
спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-
ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-
нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-
денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-
лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 
студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 
нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-
вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 
работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-
нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 
факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  
заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 
мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-
лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-
версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 
шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-
стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 
курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 
«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-
вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-
дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 
по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-
курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 
которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-
лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-
митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 
быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-
дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-
ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-
ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 
в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 
досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 
среде общественности, участие в организации и управлении учебно-
воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 
Профсоюзная организация студентов. 
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Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-
ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 
кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 
талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 
творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-
дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-
чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно уча-
ствуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 
плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 
форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 
трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-
ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успе-
вающие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 
конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 
г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО магистров по ОПОП ВО по направлению 
подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология», направленность «Метро-
логия, стандартизация и сертификация» оценка качества освоения обучающи-
мися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и ито-
говую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществ-
ляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 
(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 
фондов оценочных средств. 

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
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этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-
ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 
Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению подго-
товки 27.04.01 Стандартизация и метрология, направленность «Метрология, 
стандартизация и сертификация» и решением Учёного совета Университета 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и 
сдача государственного экзамена, а также защиту выпускной квалификацион-
ной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-
вой аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-
говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-
стации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-
зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-
татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Не предусмотрены. 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе подготовки магистров используются различные  современных 
образовательных технологий, обеспечивающие формирование у студентов об-
щекультурных и профессиональных компетенций, подачу и усвоение знаний, 
умений и владений на более высоком уровне, обновление содержания образо-
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вательного процесса, позволяющих обеспечить индивидуализацию обучения, 
повысить эффективность профессиональной деятельности будущих специали-
стов, самостоятельной работы и творческой активности студентов. 

В процессе обучения максимально используются: 
− дискуссионные процедуры; 
− анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор де-

ловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 
− выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых рабо-

тах и проектах); 
− проблемные лекции; 
− организация самостоятельной деятельности (письменные задания, ра-

бота в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о 
практике и стажировках и пр.); 

− деловые игры; 
− тренинг (упражнения на рефлексию); 
− стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 
− выполнение проектов; 
− практика в реальных условиях; 
− технология активизации творческой деятельности; 
− алгоритмизация процессов принятия решения; 
− мозговой штурм; 
− лабораторные работы традиционные и электронные; 
− тестирование; 
− лекция - визуализация. 

 
 
РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 

 

Профессор, доктор технических наук, Леонов О.А.        _____________________ 
Профессор, кандидат технических наук, Шкаруба Н.Ж.         _______________

 14 



Приложение А 

 

 15 



Мес

Числа
1 

- 
7

8 
- 

14

15
 -

 2
1

22
 -

 2
8

6 
- 

12

13
 -

 1
9

20
 -
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6

3 
- 

9

10
 -

 1
6

17
 -

 2
3

24
 -

 3
0

1 
- 

7

8 
- 

14

15
 -

 2
1

22
 -

 2
8

5 
- 

11

12
 -

 1
8

19
 -
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5

2 
- 

8

9 
- 

15

16
 -

 2
2

2 
- 

8

9 
- 

15

16
 -

 2
2

23
 -

 2
9

6 
- 

12

13
 -

 1
9

20
 -

 2
6

4 
- 

10

11
 -

 1
7

18
 -

 2
4

25
 -

 3
1

1 
- 

7

8 
- 

14

15
 -

 2
1

22
 -

 2
8

6 
- 

12

13
 -

 1
9

20
 -

 2
6

3 
- 

9

10
 -

 1
6

17
 -

 2
3

24
 -

 3
1

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Э

У

У

Э

У

П

Г

К

1. Календарный учебный график
Сентябрь

29
 -

 5

Октябрь

27
 -

 2

Ноябрь Декабрь

29
 -

 4

Январь

26
 -

 1

Июнь

29
 -

 5

Июль

27
 -

2

АвгустФевраль

23
 -

 1

Март

30
 -

 5

Апрель Май

27
 -

 3

I К Э К К У У У У У У К К К К

II

Э

Э Э К К П П П П П П П П П П П КП П П П П Г К К К К КГ Г Г Г Г КК

2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего

Теоретическое обучение 16 16 32 16 16 48

Экзаменационные сессии 1 1 1/3 2 1/3 2 2 4 1/3

Учебная практика 6 2/3 6 2/3 6 2/3

Научно-исследовательская работа 
(рассред.)

2 2 4 2 2 6

Производственная практика 16 16 16

Гос. экзамены и/или защита ВКР 6 6 6

Каникулы 3 4 7 2 8 10 17

 Итого 22 30 52 22 30 52 104

Студентов

 Групп  
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15 Б1.Б.1 1 1 72 72 36 36 2 2 2 2 10 иностранных языков

18 Б1.Б.2 1 1 72 72 36 36 2 2 2 2 19 философии

21 Б1.Б.3 3 3 108 108 36 72 3 3 3 3 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

24 Б1.Б.4 1 1 72 72 36 36 2 2 2 2 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

27 Б1.Б.5 2 2 72 72 36 36 2 2 2 2 99
технического сервиса машин и 
оборудования

30 Б1.Б.6 3 3 144 144 54 90 4 4 4 4 99 технического сервиса машин и оборудо

33 Б1.Б.7 2 2 144 144 54 63 27 4 4 4 4 87 метрологии, стандартизации и управле  

36 Б1.Б.8 2 2 72 72 36 36 2 2 2 2 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

44 Б1.В.ОД.1 1 1 144 144 36 108 4 4 4 4 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

47 Б1.В.ОД.2 1 1 144 144 54 90 4 4 4 4 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

50 Б1.В.ОД.3 1 1 180 180 54 126 5 5 5 5 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

53 Б1.В.ОД.4 2 2 216 216 72 108 36 6 6 6 6 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

56 Б1.В.ОД.5 2 2 72 72 36 36 2 2 2 2 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

59 Б1.В.ОД.6 2 2 108 108 54 54 3 3 3 3 91 эксплуатации машинно-тракторного пар      

62 Б1.В.ОД.7 3 3 216 216 72 108 36 6 6 6 6 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

65 Б1.В.ОД.8 3 3 72 72 18 54 2 2 2 2 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

73 Б1.В.ДВ.1.1 1 1 216 216 36 144 36 6 6 6 6 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

76 Б1.В.ДВ.1.2 1 1 216 216 36 144 36 6 6 6 6 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

80 Б1.В.ДВ.2.1 3 3 324 324 108 180 36 9 9 9 9 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

83 Б1.В.ДВ.2.2 3 3 324 324 108 180 36 9 9 9 9 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

94 Б2.У.1
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Вар 2 360 360 10 10 10 10 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

98 Б2.Н.1 Научная-исследовательская работа Вар V 1-3 324 324 324 9 9 6 3 3 3 3 87 метрологии, стандартизации и управле  

102 Б2.П.1
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Вар 4 540 540 15 15 15 15 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

103 Б2.П.2 Преддипломная практика Вар 4 324 324 9 9 9 9 87 метрологии, стандартизации и управле  

113 Б3.Г.1 4 108 108 108 3 3 3 3 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

116 Б3.Г.2 4 216 216 216 6 6 6 6 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

129 ФТД.1 2 2 180 180 90 90 5 5 5 5 87 метрологии, стандартизации и управле  

132 ФТД.2 3 3 72 72 36 36 2 2 2 2 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

Индекс Наименование

Формы контроля
Всего часов ЗЕТ

Рефе
раты

Конта
кт. 

раб. 
(по 

учеб. 

Распределение ЗЕТ
Закрепленная кафедра

По 
ЗЕТ

По 
плану

в том числе

Экспе
ртное

Факт

Курс 2

Экза
мены

Зачет
ы

Зачет
ы с 

оцен
кой

Курс
овые 
прое
кты

Курс
овые 
работ

ы

Конт
роль
ные

СРС
Контр
оль

Итого Сем. 1

Курс 1

Сем. 2 Код НаименованиеИтого Сем. 1 Сем. 2

Надежность технических систем

Основы научных исследований, организация и 
планирование эксперимента

Современные проблемы стандартизации и 
метрологии

Организационно-экономическое проектирование 
инновационных процессов

Философские проблемы науки и техники

Деловой иностранный язык

Теория и расчет измерительных 
преобразователей и приборов

Анализ качества измерительных и контрольных 
процессов

Информационные технологии в управлении 
метрологическим обеспечением и 

й

Метрологический анализ и экспертиза 
технической документации

Информационная поддержка жизненного цикла 
продукции

Системы качества

Технология контроля качества продукции

Аккредитация метрологических и испытательных 
лабораторий

Эффективность метрологических работ

Экономика качества, стандартизации и 
метрологии

Испытания и сертификация техники

Разработка нормативно-технической 
документации и оформление патентов

Оценка точности методов и результатов 
измерений

Проектирование системы метрологического 
обеспечения измерений

Управление качеством производственных систем 
и процессов

Размерный анализ

Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к защите и процедуру 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена
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ЗЕТ

1008 28 1332 37 2 340 65

1008 28 1152 32 2 160 60

54 50,5 52

36 47,3 42

18 18 18

16 16 16

(D) D 18 D 18 D 72 D 9 D 90 D 27

(Предельное) 918 54 936 72 1 854 126

(План) 900 288 90 126 72 576 36 25 864 378 162 90 126 423 63 24 1 764 666 252 216 198 999 99 49

1 Б1.Б.1 За К 72 36 36 36 2 За К 72 36 36 36 2 10 1
2 Б1.Б.2 За Реф 72 36 18 18 36 2 За Реф 72 36 18 18 36 2 19 1

3 Б1.Б.4 За К 72 36 18 18 36 2 За К 72 36 18 18 36 2 87 1

4 Б1.Б.5 За К 72 36 18 18 36 2 За К 72 36 18 18 36 2 99 2

5 Б1.Б.7 Экз КР 144 54 18 36 63 27 4 Экз КР 144 54 18 36 63 27 4 87 2

6 Б1.Б.8 За К 72 36 18 18 36 2 За К 72 36 18 18 36 2 87 2

7 Б1.В.ОД.1 ЗаО КР 144 36 18 18 108 4 ЗаО КР 144 36 18 18 108 4 87 1

8 Б1.В.ОД.2 За Реф 144 54 54 90 4 За Реф 144 54 54 90 4 87 1

9 Б1.В.ОД.3 ЗаО КР 180 54 18 36 126 5 ЗаО КР 180 54 18 36 126 5 87 1

10 Б1.В.ОД.4 Экз КП 216 72 36 36 108 36 6 Экз КП 216 72 36 36 108 36 6 87 2

11 Б1.В.ОД.5 За К 72 36 18 18 36 2 За К 72 36 18 18 36 2 87 2

12 Б1.В.ОД.6 ЗаО К 108 54 18 36 54 3 ЗаО К 108 54 18 36 54 3 91 2

13 Б1.В.ДВ.1.1 Экз КП 216 36 18 18 144 36 6 Экз КП 216 36 18 18 144 36 6 87 1

14 Б1.В.ДВ.1.2 Экз КП 216 36 18 18 144 36 6 Экз КП 216 36 18 18 144 36 6 87 1
15 ФТД.1 За К 180 90 36 54 90 5 За К 180 90 36 54 90 5 87 2

(План) 360 10 6 2/3 360 10 6 2/3

ЗаО 360 10 6 2/3 ЗаО 360 10 6 2/3 2

(План) 108 108 3 2 108 108 3 2 216 216 6 4

ЗаО 108 108 3 2 ЗаО 108 108 3 2 ЗаО(2) 216 216 6 4 123

3 4 7

№ Индекс Наименование

Семестр 1 Семестр 2

НедельКонтр
ольЛек Лаб

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Часов

ЗЕТ Недель Контроль

Часов

ЗЕТ Контроль

Часов

Недель
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
оль Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
оль Всего

Всего Лек Лаб Пр Всего Пр Всего Лек Лаб Пр

ИТОГО
19 26 45

ИТОГО по ООП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 
(час/нед)

ООП, факультативы (в период ТО)

ООП, факультативы (в период экз. сес.)

в период гос.экзаменов

Аудиторная (ООП - элект.курсы по физ.  

Ауд. (ООП - элект.курсы по физ.к.) c рас    

Аудиторная (элект.курсы по физ.к.)

ДИСЦИПЛИНЫ
ТО: 18

ТО* : 16
Э: 1

ТО: 18
ТО* : 16
Э: 1 1/3

ТО: 36
ТО* : 32
Э: 2 1/3

Деловой иностранный язык

Философские проблемы науки и техники

Современные проблемы стандартизации и 
метрологии

Основы научных исследований, 
организация и планирование эксперимента

Системы качества

Информационная поддержка жизненного 
цикла продукции

Метрологический анализ и экспертиза 
технической документации
Информационные технологии в управлении 
метрологическим обеспечением и 
стандартизацией
Анализ качества измерительных и 
контрольных процессов

Теория и расчет измерительных 
преобразователей и приборов

Разработка нормативно-технической 
документации и оформление патентов

Испытания и сертификация техники

Аккредитация метрологических и 
испытательных лабораторий

Технология контроля качества продукции

Размерный анализ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Е ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ Экз За(4) ЗаО(2) КП КР(2) К(2) Реф(2) Экз(2) За(3) ЗаО КП КР К(4) Экз(3) За(7) ЗаО(3) КП(2) КР(3) К(6) Реф(2)

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБО
Научная-исследовательская работа (Расср.)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

КАНИКУЛЫ  
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ЗЕТ

1044 29 1188 33 2 232 62

972 27 1188 33 2 160 60

54 27

36 18

54 27

18 9

16 8

(D) D 36 D 36 D 36 D 36

(Предельное) 972 108 972 108

(План) 936 324 126 72 126 540 72 26 936 324 126 72 126 540 72 26

1 Б1.Б.3 ЗаО К 108 36 18 18 72 3 ЗаО К 108 36 18 18 72 3 87 3

2 Б1.Б.6 ЗаО КР 144 54 18 36 90 4 ЗаО КР 144 54 18 36 90 4 99 3

3 Б1.В.ОД.7 Экз КР 216 72 36 36 108 36 6 Экз КР 216 72 36 36 108 36 6 87 3

4 Б1.В.ОД.8 За К 72 18 18 54 2 За К 72 18 18 54 2 87 3

5 Б1.В.ДВ.2.1 Экз КП 324 108 36 72 180 36 9 Экз КП 324 108 36 72 180 36 9 87 3

6 Б1.В.ДВ.2.2 Экз КП 324 108 36 72 180 36 9 Экз КП 324 108 36 72 180 36 9 87 3

7 ФТД.2 За К 72 36 18 18 36 2 За К 72 36 18 18 36 2 87 3

(План) 864 24 16 864 24 16

ЗаО 540 15 10 ЗаО 540 15 10 4

ЗаО 324 9 6 ЗаО 324 9 6 4

(План) 108 108 3 2 108 108 3 2

ЗаО 108 108 3 2 ЗаО 108 108 3 2 123

324 9 6 324 9 6

Б3.Г.1 Экз 108 108 3 Экз 108 108 3 87 4

Б3.Г.2 Экз 216 216 6 Экз 216 216 6 87 4

2 8 10

№ Индекс Наименование

Семестр 3 Семестр 4

НедельКонтр
ольЛек Лаб

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Часов

ЗЕТ Недель Контроль

Часов

ЗЕТ Контроль

Часов

Недель
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
оль Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
оль Всего

Всего Лек Лаб Пр Всего Пр Всего Лек Лаб Пр

ИТОГО
20 22 42

ИТОГО по ООП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 
(час/нед)

ООП, факультативы (в период ТО)

ООП, факультативы (в период экз. сес.)

в период гос.экзаменов

Аудиторная (ООП - элект.курсы по физ.  

Ауд. (ООП - элект.курсы по физ.к.) c рас    

Аудиторная (элект.курсы по физ.к.)

ДИСЦИПЛИНЫ
ТО: 18

ТО* : 16
Э: 2

ТО: 
ТО* : 

Э: 

ТО: 18
ТО* : 16

Э: 2

Организационно-экономическое 
проектирование инновационных процессов

Надежность технических систем

Экономика качества, стандартизации и 
метрологии

Эффективность метрологических работ

Проектирование системы метрологического 
обеспечения измерений

Оценка точности методов и результатов 
измерений
Управление качеством производственных 
систем и процессов

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Е ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ Экз(2) За ЗаО(2) КП КР(2) К(2) Экз(2) Экз(4) За ЗаО(2) КП КР(2) К(2)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности

Преддипломная практика

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБО
Научная-исследовательская работа (Расср.)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

КАНИКУЛЫ

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты
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Приложение Б 
Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО направление подготовки  

27.04.01 Стандартизация и метрология 

№ 
п/п  

Дисциплина  
в соответствии 

с учебным планом 

Фамилия, 
имя,  

отчество 

По штатному 
расписанию 

Какое  
образовательное  

учреждение  
высшего 

образования 
окончил  

Специальность по 
диплому 

Ученая 
степень 
и ученое 
звание  

Стаж 
научно-
педаго-
гиче-
ской  

работы 

Основное место  
работы 

Усло-
вия 
при-
вле-

чения 
к тру-
довой 
дея-

тель-
ности  
(штат-
ный – 
шт., 

штатный 
совмес-
титель – 

шт. 
совм., 

внешний 
– вн.) 

Наименование 

О
бъ

ём
, ч

ас
 

Должность 

Д
ол

я 
за

ни
ма

ем
ой

 с
та

вк
и 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

ед
аг

ог
ич

ес
ки

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.  

Деловой ино-
странный язык 72 

Решетникова 
Ирина 

Петровна  

старший 
преподава-

тель 
1,0 МАДИ Мосты и тоннели нет 36 36 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева, каф. 
иностранных языков 

 

шт. 

2.  Философские 
проблемы нау-
ки и техники 

72 
Склизнев 

Сергей 
Петрович  

доцент  1,0 

Московский госу-
дарственный уни-
верситет им. М.В. 

Ломоносова 

Преподаватель 
философии доцент 38 38 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева, каф. 
философии и права  

шт. 

3.  Организаци-
онно-
экономическое 
проектирова-
ние инноваци-
онных процес-

108 
Леонов  

Олег  
Альбертович 

заведую-
щий кафед-

рой, про-
фессор 

1,0 

Московский ин-
ститут инжене-
ров сельскохо-
зяйственного 

производства им. 
В.П. Горячкина 

Инженер-
механик по спе-

циальности меха-
низация сельско-

го хозяйства 

д.т.н., 
профес-

сор 
32 30 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева, каф. мет-
рологии, стандартизации и УК 
каф. метрологии, стандартиза-

ции и УК 

шт. 
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сов 
4.  

Современные 
проблемы 
стандартиза-
ции и метроло-
гии 

72 

Голиницкий  
Павел  

Вячеславо-
вич 

ассистент 1,0 

ГОУ 
Московской го-
сударственный 

университет 
природообуст-

ройства 

Инженер по специ-
альности: «Сервис и 

техническая экс-
плуатация транс-

портных и техноло-
гических машин и 

оборудования» 

к.т.н.,  
нет 9 4 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева каф. тех-
ническая эксплуатация техно-
логических машин и оборудо-
вания природообустройства 

шт. 

5.  Основы науч-
ных исследо-
ваний, органи-
зация и плани-
рование экспе-
римента 

72 
Левшин 

Александр 
Григорьевич  

зав. кафед-
рой, про-
фессор 

1,0 

Московский ин-
ститут инжене-
ров сельскохо-
зяйственного 

производства им. 
В.П. Горячкина 

Инженер-
механик, 

Механизация с/х 
и организация и 
технология ре-

монта 

д.т.н. 44 44 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева  
каф. «Эксплуатация ма-

шинно-тракторного парка 
и высокие технологии в 

растениеводстве» 

шт. 

6.  

Надежность 
технических 
систем 

144 
Левшин 

Александр 
Григорьевич  

зав. кафед-
рой, про-
фессор 

1,0 

Московский ин-
ститут инжене-
ров сельскохо-
зяйственного 

производства им. 
В.П. Горячкина 

Инженер-
механик, 

Механизация с/х 
и организация и 
технология ре-

монта 

д.т.н. 44 44 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева  
каф. «Эксплуатация ма-

шинно-тракторного парка 
и высокие технологии в 

растениеводстве» 

шт. 

7.  

Системы  
качества 144 

Карпузов  
Василий  

Викторович 
профессор 0,75 

Московский ин-
ститут инжене-
ров сельскохо-
зяйственного 

производства им. 
В.П. Горячкина 

Инженер-
механик, 

Механизация с/х 
и организация и 
технология ре-

монта 

к.т.н.,  
доцент 39 38 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева, каф. мет-
рологии, стандартизации и УК 
каф. метрологии, стандартиза-

ции и УК 

шт. 

8.  
Информаци-
онная под-
держка жиз-
ненного цикла 
продукции 

72 

Голиницкий  
Павел  

Вячеславо-
вич 

ассистент 1,0 

ГОУ 
Московской го-
сударственный 

университет 
природообуст-

ройства 

Инженер по специ-
альности: «Сервис и 

техническая экс-
плуатация транс-

портных и техноло-
гических машин и 

оборудования» 

к.т.н.,  
нет 9 4 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева каф. тех-
ническая эксплуатация техно-
логических машин и оборудо-
вания природообустройства 

шт. 

9.  Метрологиче-
ский анализ и 144 Куликов  

Александр  профессор 0,5 Московский ин-
ститут инжене-

Инженер-
механик по спе-

к.т.н., 
профес- 47 44 ФГБОУ ВО  

РГАУ-МСХА  шт. 
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экспертиза 
технической 
документации 

Алексеевич ров сельскохо-
зяйственного 

производства им. 
В.П. Горячкина 

циальности орга-
низация и техно-

логия ремонта 
машин (тракторы, 
автомобили, ком-

байны) 

сор им. К.А. Тимирязева, каф. мет-
рологии, стандартизации и УК 
каф. метрологии, стандартиза-

ции и УК 

10.  Информаци-
онные техно-
логии в управ-
лении метро-
логическим 
обеспечением 
и стандартиза-
цией 

144 

Голиницкий  
Павел  

Вячеславо-
вич 

ассистент 1,0 

ГОУ 
Московской го-
сударственный 

университет 
природообуст-

ройства 

Инженер по специ-
альности: «Сервис и 

техническая экс-
плуатация транс-

портных и техноло-
гических машин и 

оборудования» 

к.т.н.,  
нет 9 4 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева каф. тех-
ническая эксплуатация техно-
логических машин и оборудо-
вания природообустройства 

шт. 

11.  
Анализ качест-
ва измеритель-
ных и кон-
трольных про-
цессов 

180 
Шкаруба  

Нина  
Жоровна 

профессор 1,0 

ФГОУ ВПО  
Московский го-
сударственный 

агроинженерный 
университет 

имени В.П. Го-
рячкина 

Инженер-
механик автомо-
били и автомо-

бильное хозяйст-
во 

к.т.н.,  
доцент 17 17 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева, каф. мет-
рологии, стандартизации и УК 
каф. метрологии, стандартиза-

ции и УК 

шт. 

12.  Теория и рас-
чет измери-
тельных пре-
образователей 
и приборов 

216 
Леонов  

Олег  
Альбертович 

заведую-
щий кафед-

рой, про-
фессор 

1,0 

Московский ин-
ститут инжене-
ров сельскохо-
зяйственного 

производства им. 
В.П. Горячкина 

Инженер-
механик по спе-

циальности меха-
низация сельско-

го хозяйства 

д.т.н., 
профес-

сор 
32 30 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева, каф. мет-
рологии, стандартизации и УК 
каф. метрологии, стандартиза-

ции и УК 

шт. 

13.  Разработка 
нормативно-
технической 
документации 
и оформление 
патентов 

72 
Черкасова  
Эльмира  

Исламовна 
доцент 1,0 

ФГБОУ ВПО «Рос-
сийский государст-
венный аграрный 

университет – 
МСХА имени К.А. 

Тимирязева» 

Магистр 
по направлению 

подготовки 
«Управление каче-

ством» 

к.с.-х.н., 
доцент 26 23 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева, каф. мет-
рологии, стандартизации и УК 
каф. метрологии, стандартиза-

ции и УК 

шт.  

14.  Испытания и 
сертификация 
техники 

108 
Левшин 

Александр 
Григорьевич  

зав. кафед-
рой, про-
фессор 

1,0 

Московский ин-
ститут инжене-
ров сельскохо-
зяйственного 

Инженер-
механик, 

Механизация с/х 
и организация и 

д.т.н. 44 44 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева  
каф. «Эксплуатация ма-

шт. 
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производства им. 
В.П. Горячкина 

технология ре-
монта 

шинно-тракторного парка 
и высокие технологии в 

растениеводстве» 
15.  

Экономика ка-
чества, стан-
дартизации и 
метрологии 

216 
Леонов  

Олег  
Альбертович 

заведую-
щий кафед-

рой, про-
фессор 

0,5 

Московский ин-
ститут инжене-
ров сельскохо-
зяйственного 

производства им. 
В.П. Горячкина 

Инженер-
механик по спе-

циальности меха-
низация сельско-

го хозяйства 

д.т.н., 
профес-

сор 
32 30 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева, каф. мет-
рологии, стандартизации и УК 
каф. метрологии, стандартиза-

ции и УК 

1,0 
шт. 

16.  

Эффектив-
ность метроло-
гических работ 

72 
Шкаруба  

Нина  
Жоровна 

профессор 1,5 

ФГОУ ВПО  
Московский го-
сударственный 

агроинженерный 
университет 

имени В.П. Го-
рячкина 

Инженер-
механик автомо-
били и автомо-

бильное хозяйст-
во 

к.т.н.,  
доцент 17 17 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева, каф. мет-
рологии, стандартизации и УК 
каф. метрологии, стандартиза-

ции и УК 

шт.  

17.  

Аккредитация 
метрологиче-
ских и испыта-
тельных лабо-
раторий 

216 
Селезнева 
Наталья 

Игоревна 
доцент 0,25 

ФГОУ ВПО  
Московский го-
сударственный 

агроинженерный 
университет 

имени В.П. Го-
рячкина 

Экономист-  
менеджер  

по специальности  
экономика и 

управление на 
предприятии  

 
 

к.т.н. 15 15 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева, каф. мет-
рологии, стандартизации и УК 
каф. метрологии, стандартиза-

ции и УК 

шт. 

18.  
Технология 
контроля каче-
ства продук-
ции 

216 
Леонов  

Олег  
Альбертович 

заведую-
щий кафед-

рой, про-
фессор 

0,5 

Московский ин-
ститут инжене-
ров сельскохо-
зяйственного 

производства им. 
В.П. Горячкина 

Инженер-
механик по спе-

циальности меха-
низация сельско-

го хозяйства 

д.т.н., 
профес-

сор 
32 30 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева, каф. мет-
рологии, стандартизации и УК 
каф. метрологии, стандартиза-

ции и УК 

1,0 
шт. 

19.  Проектирова-
ние системы 
метрологиче-
ского обеспе-
чения измере-
ний 

324 
Шкаруба  

Нина  
Жоровна 

профессор 1,5 

ФГОУ ВПО  
Московский го-
сударственный 

агроинженерный 
университет 

имени В.П. Го-
рячкина 

Инженер-
механик автомо-
били и автомо-

бильное хозяйст-
во 

к.т.н.,  
доцент 17 17 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева, каф. мет-
рологии, стандартизации и УК 
каф. метрологии, стандартиза-

ции и УК 

1-шт.,  
0,5-
шт. 

совм. 
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20.  
Оценка точно-
сти методов и 
результатов 
измерений 

324 
Леонов  

Олег  
Альбертович 

заведую-
щий кафед-

рой, про-
фессор 

0,5 

Московский ин-
ститут инжене-
ров сельскохо-
зяйственного 

производства им. 
В.П. Горячкина 

Инженер-
механик по спе-

циальности меха-
низация сельско-

го хозяйства 

д.т.н., 
профес-

сор 
21 30 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева, каф. мет-
рологии, стандартизации и УК 
каф. метрологии, стандартиза-

ции и УК 

1,0 
шт. 

21.  

Размерный 
анализ 180 

Леонов  
Олег  

Альбертович 

заведую-
щий кафед-

рой, про-
фессор 

0,5 

Московский ин-
ститут инжене-
ров сельскохо-
зяйственного 

производства им. 
В.П. Горячкина 

Инженер-
механик по спе-

циальности меха-
низация сельско-

го хозяйства 

д.т.н., 
профес-

сор 
21 30 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева, каф. мет-
рологии, стандартизации и УК 
каф. метрологии, стандартиза-

ции и УК 

1,0 
шт. 

22.  

Управление 
качеством 
производст-
венных систем 
и процессов 

72 
Селезнева 
Наталья 

Игоревна 
доцент 0,25 

ФГОУ ВПО  
Московский го-
сударственный 

агроинженерный 
университет 

имени В.П. Го-
рячкина 

Экономист-  
менеджер  

по специальности  
экономика и 

управление на 
предприятии  

 
 

к.т.н. 15 15 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева, каф. мет-
рологии, стандартизации и УК 
каф. метрологии, стандартиза-

ции и УК 

шт. 
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Приложение В 
 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО 
направление подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология  

 

№ п/п Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

Б1.Б Базовая часть 
Б1.Б.1 Деловой иностранный язык 

15 

Воронцова, И. И. Английский язык для студентов экономических 
факультетов: учеб. пособие / И.И. Воронцова, А.К. Ильина, Ю.В. 
Момджи ; М-во общ. и проф. образ. РФ, Российский. гос. гума-
нит. ун-т. - М. : Изд-во ПРИОР, 1999. - 142 с. 

3 

Методические разработки по английскому языку к курсу «Агро-
номия» / Московская с.-х. академия им. К. А. Тимирязева. Каф. 
ин. яз.; Сост. Г. В. Маслова, Сост. Е. С. Аленксандрова, Сост. Е. 
В. Полосина, Ред. Ф. В. Корольков. - М. : Изд-во МСХА, 1995. 

6 

Бесшапошникова, Людмила Прокофьевна. Немецкий язык: учеб. 
пособие для студ.-заочн. экон. спец. с.-х. вузов / Людмила Про-
кофьевна Бесшапошникова; Л.П.Бесшапошникова, А.Н.Усяев, 
Е.Н.Терешкина ; Мин-во сел. хоз-ва и продовольствия РФ. 

3 

Собаршов, И. Т. Французский язык для сельскохозяйственных и 
лесотехнических специальностей вузов: учебник / И. Т. Собар-
шов, И. Э.Фос ; М-во высш. и сред. спец. образования. - М. : 
Высш. школа, 1987. - 264 с. 

294 

Б1.Б.2 Философские проблемы нау-
ки и техники 

15 

Светлов В.А. Филосовия: Учебное пособие. – Спб.: Питер, 2011. 19 
Введение в философию. Учебник для вузов./ Ред. Фролов И.Т. 
М.: Республика 2005. – 623 с. 95 

История философии в кратком изложении. – М.:Мысль, 1994. 2 
Краткая история филосовии: Учебное пособие для вузов. – М.: 
Олимп АСТ, 1996.  

Б1.Б.3 Организационно-
экономическое проектирова-
ние инновационных процес-
сов 

15 

Леонов О.А. Технико-экономические основы метрологии, стан-
дартизации и сертификации : учеб. пособие для вузов / 
О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба, Г.Н.Темасова. - М. : ФГОУ ВПО 
МГАУ, 2004. - 235 с. 

39 
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№ п/п Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

Леонов О.А. Экономика качества, стандартизации и сертифика-
ции : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по 
направлению 200500 «Метрология, стандартизация и сертифика-
ция» спец. 200503 «Стандартизация и сертификация». 
О.А.Леонов, Г.Н.Темасова, Н.Ж.Шкаруба; Под ред. О.А.Леонова. 
- М. : ИНФРА-М, 2014. - 251 с. 

20 

Леонов О.А. Управление качеством : учеб. пособие / О.А.Леонов, 
Г.Н.Темасова, Ю.Г.Вергазова. - М. : Изд-во РГАУ - МСХА , 
2015. - 180 с. 

17 

Мишин В. М.    Управление качеством: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся : учебник для сту-
дентов высших учебных заведений / В. М. Мишин. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2008. - 463с. 

10 

Б1.Б.4 Современные проблемы 
стандартизации и метроло-
гии 

15 

Леонов, О.А. Стандартизация : учеб. пособие для студ. фак-та 
«Процессы и машины в агробизнесе» / О.А.Леонов, 
В.В.Карпузов, Г.Н.Темасова - М. : Изд-во РГАУ - МСХА им. 
К.А.Тимирязева, 2015. - 191 с. 

30 

Шкаруба, Н.Ж. Теоретическая метрология : учеб. пособие / Н.Ж. 
Шкаруба; М-во с.-х. РФ; РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. - М. 
: РГАУ - МСХА, 2016. - 132 с.  

25 

Сергеев, А.Г. Метрология и метрологическое обеспечение : 
учебник для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 
спец. «Метрология и метрологическое обеспеч.» (200501), 
«Стандартизация и сертификация» (200503) и «Управление каче-
ством» (220501) / А.Г.Сергеев. - М. : Высш. образование, 2008. - 
575 с. 

3 

Стандартизация и управление качеством продукции : учебник 
для вузов / В.А.Швандар, В.П.Панов, Е.М.Купряков и др.; Под 
ред. B.A.Швандара. - М. : ЮНИТИ, 1999. - 487 с. 

24 

Б1.Б.5 Основы научных исследова-
ний, организация и планиро-
вание эксперимента 

15 
Гайдар С.М. Планирование и анализ эксперимента: учебник.- 
М.: Роинформагротех, 2015.- 548 с. 20 

Левшин А.Г. Планирование и организация эксперимента: Учеб- 10 
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№ п/п Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

ное пособие/ А.Г. Левшин, А.А. Левшин, А.Е. Бутузов, Н.А. 
Майстренко- М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015.- 65 с.  

Б1.Б.6 Надежность технических 
систем 

15 

Архипов В.С., Левшин А.Г. Испытания сельскохозяйственной 
техники.-ч.3 Оценка надежности.-М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, 2015.- 216с. 

20 

Надежность технических систем Е.А. Пучин. М.: УМЦ «Триада». 
2005-352 с. Учебник для вузов 100 

Б1.Б.7 Системы качества 

15 

Карпузов В.В. Системы качества : учебник для студентов высш. 
учеб. заведений, обучающихся по направлению 200500 «Метро-
логия, стандартизация и сертификация» по специальности 
200503 «Стандартизация и сертификация» / В.В.Карпузов; М-во 
сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федеральное гос. образоват. учреж-
дение высш. проф. образования «Моск. гос. агроинженер. ун-т 
им. В.П.Горячкина». - М. : ФГОУ ВПО МГАУ, 2010. - 340 с. 

50 

Карпузов В.В. Аудит качества : учебное пособие / В. В Карпузов; 
Российский государственный аграрный университет - МСХА им. 
К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 
Тимирязева, 2016. - 175 с.  

30 

Разработка системы менеджмента качества для предприятий тех-
нического сервиса : монография / О.А. Леонов [и др.]; М-во с.-х. 
РФ; РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство РГАУ 
- МСХА, 2016. - 161 с. (П. л. 10,8) : ил. - Библиогр.: с. 159-160 

5 

Системы, методы и инструменты менеджмента качества : учеб-
ник для вузов / М.М.Кане, Б.В.Иванов, В.Н.Корешков, 
А.Г.Схиртладзе. - СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 560 с.  

2 

Б1.Б.8 Информационная поддержка 
жизненного цикла продук-
ции 

15 

Капустин, Н.М. Комплексная автоматизация в машиностроении / 
Н. М. Капустин – М.:  Академия, 2005. - 366 c. 26 

Меняев М.Ф.    Информационные технологии управления : учеб. 
пособие по специальности «Менеджмент организации» в 3 кн. 
Кн. 3 : Системы управления организацией / М.Ф.Меняев. - М. : 
Омега-Л, 2003. - 463 с.  

1 

Норенков, И.П.    Информационная поддержка наукоемких изде-
лий. GALS-технологии / И.П.Норенков, П.К.Кузьмик. - М. : Изд- 1 

 27 



№ п/п Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002. - 319 с. : ил., табл. ; 22. - Библи-
огр.: с. 306-309.  
Зубков, В.С.  Организация процессов улучшения качества в тех-
нике : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обу-
чающихся по направлению 200500 – «Метрология, стандартиза-
ция и сертификация», специальности 200503 – «Стандартизация 
и сертификация» / В.С.Зубков; Федеральное агентство по образо-
ванию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
Уфимский гос. авиационный техн. ун-т. - Уфа : УГАТУ, 2008. - 
107 с. 

1 

Б1.В Вариативная часть 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Метрологический анализ и 
экспертиза технической до-
кументации 

15 

Леонов О.А. Метрология и технические измерения : учеб. посо-
бие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по на-
правлению «Агроинженерия» / О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба; М-во 
сел. хоз-ва Рос. Федерации; Рос. гос. аграр. ун-т-МСХА им. 
К.А.Тимирязева. - М. : Изд-во РГАУ - МСХА им. 
К.А.Тимирязева, 2015. - 239 с.  

60 

Метрологическая экспертиза технической документации / 
Ю.Н.Яковлев, О.Г.Глушкова, Н.Я.Медовикова. - М. : Изд-во 
стандартов, 1992. - 184 с. : ил. - Авт. указаны на обороте тит. л. - 
Библиогр.: с.181-183. - 4р. 59к. 
Кол-во экземпляров: всего - 4 

4 

Сергеев А.Г. Метрология и метрологическое обеспечение : учеб-
ник для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 
«Метрология и метрологическое обеспеч.» (200501), «Стандар-
тизация и сертификация» (200503) и «Управление качеством» 
(220501) / А.Г.Сергеев. - М. : Высш. образование, 2008. - 575 с. 

3 

Плуталов В.Н. Метрология и техническое регулирование : 
учеб.пособие / В.Н.Плуталов. - М. : Изд-во МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, 2011. - 415 с.  

3 

Марков Н.Н. Метрологическое обеспечение в машиностроении : 
учебник для вузов / Н.Н.Марков. - М. : Станкин, 1995. - 468 с. 1 
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№ п/п Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

Б1.В.ОД.2 Информационные техноло-
гии в управлении метрологи-
ческим обеспечением и стан-
дартизацией 

15 

Капустин, Н.М. Комплексная автоматизация в машиностроении / 
Н. М. Капустин – М.:  Академия, 2005. - 366 c. 26 

Меняев М.Ф.    Информационные технологии управления : учеб. 
пособие по специальности «Менеджмент организации» в 3 кн. 
Кн. 3 : Системы управления организацией / М.Ф.Меняев. - М. : 
Омега-Л, 2003. - 463 с.  

1 

Норенков, И.П.    Информационная поддержка наукоемких изде-
лий. GALS-технологии / И.П.Норенков, П.К.Кузьмик. - М. : Изд-
во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002. - 319 с.  

1 

Зубков, В.С.  Организация процессов улучшения качества в тех-
нике : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обу-
чающихся по направлению 200500 – «Метрология, стандартиза-
ция и сертификация», специальности 200503 – «Стандартизация 
и сертификация" / В.С.Зубков; Федеральное агентство по обра-
зованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
Уфимский гос. авиационный техн. ун-т. - Уфа : УГАТУ, 2008. - 
107 с. 

1 

Разработка системы менеджмента качества для предприятий 
технического сервиса : монография / О.А. Леонов [и др.]; М-во 
с.-х. РФ; РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство 
РГАУ - МСХА, 2016. - 161 с.  

5 

Метрологическое обеспечение и контроль качества материалов и 
изделий : монография / Н.Г.Никуличева [и др.]; Под общ. ред. 
В.Т.Прохорова: Федер. агентство по образованию, Гос. образо-
ват. учреждение высш. проф. образования «Южно-Рос. гос. ун-т 
экономики и сервиса» (ГОУ ВПО «ЮРГУЭС»). - Шахты : ЮР-
ГУЭС, 2009. - 160 с.  

 
 
1 

Разработка системы менеджмента качества для предприятий 
технического сервиса : монография / О.А. Леонов [и др.]; М-во 
с.-х. РФ; РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство 
РГАУ - МСХА, 2016. - 161 с. 

5 

Б1.В.ОД.3 Анализ качества измери-
тельных и контрольных про- 15 Шкаруба Н.Ж. Анализ качества измерительных процессов и сис-

тем : метод. указания / Н.Ж. Шкаруба; М-во с.-х. РФ; РГАУ- 19 
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№ п/п Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

цессов МСХА им. К.А.Тимирязева; Фак. «Процессы и машины в агро-
бизнесе»; Каф. «Метрология, стандартизация и управление каче-
ством». - М. : Издательство РГАУ - МСХА, 2016. - 51 с.  
Зайдель А.Н. Ошибки измерений физических величин : учеб. по-
собие / А.Н.Зайдель. - Изд. 3-е, стер. - СПб. [и др.] : Лань, 2009. - 
108 с.  

3 

Шкаруба, Н.Ж. Технико-экономические критерии выбора уни-
версальных средств измерений при ремонте сельскохозяйствен-
ной техники : монография / Н.Ж.Шкаруба; М-во сел. хоз-ва Рос. 
Федерации, Федеральное гос. образоват. учреждение высш. 
проф. образования «Моск. гос. агроинженер. ун-т им. 
В.П.Горячкина». - М. : МГАУ, 2009. - 118 с.  

2 

Карепин П.А. Оценка уровня качества деталей и сборочных еди-
ниц сельскохозяйственной техники в процессе производства и 
ремонта : методические рекомендации / П.А.Карепин, 
М.Н.Ерохин; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. Департамент 
техн. политики; Моск. гос. агроинженер. ун-т им. 
В.П.Горячкина. - М. : МГАУ, 2002. - 102 с.  

5 

Метрологическое обеспечение и контроль качества материалов и 
изделий : монография / Н.Г.Никуличева [и др.]; Под общ. ред. 
В.Т.Прохорова: Федер. агентство по образованию, Гос. образо-
ват. учреждение высш. проф. образования «Южно-Рос. гос. ун-т 
экономики и сервиса» (ГОУ ВПО «ЮРГУЭС»). - Шахты : ЮР-
ГУЭС, 2009. - 160 с.   

1 

Назаров Н.Г. Измерения: планирование и обработка результатов 
/ Н.Г.Назаров. - М. : ИПК Изд-во стандартов, 2000. - 304 с.  6 

Б1.В.ОД.4 Теория и расчет измеритель-
ных преобразователей и при-
боров 

15 

Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 
«Агроинженерия» / О.А.Леонов, В.В.Карпузов, Н.Ж.Шкаруба, 
Н.Е.Кисенков; Под ред. О.А.Леонова. - М. : КолосС, 2009. - 568 с 

110 

Леонов О.А.    Методы и средства измерений электрических и 
тепловых величин : учеб. пособие для студ., обучающихся по 
напр. подготовки «Агроинженерия»/ О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба; 

60 
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№ п/п Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Рос. гос. аграр. ун-т-МСХА им. 
К.А.Тимирязева;. - М. : Изд-во РГАУ - МСХА , 2015. - 166с. 
Леонов О.А.  Метрология и технические измерения : учеб. посо-
бие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по на-
правлению «Агроинженерия» / О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба; М-во 
сел. хоз-ва Рос. Федерации; Рос. гос. аграр. ун-т-МСХА им. 
К.А.Тимирязева. - М. : Изд-во РГАУ - МСХА им. 
К.А.Тимирязева, 2015. 

60 

Шульц, Е.Ф.  Индуктивные приборы контроля размеров в маши-
ностроении / Е.Ф.Шульц, И.Т.Речкалов, Ю.М.Фрейдлин. - М. : 
Машиностроение, 1974. - 144 с. : ил. ; 20 см. - (Б-ка приборо-
строителя). - Библиогр.: с. 141-142  

2 

Леонов О.А.    Методы и средства измерения температуры : ме-
тод. рекомендации / О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба; М-во с.-х. РФ; 
ФГОУ ВПО МГАУ имени В.П. Горячкина. - М. : ФГОУ ВПО 
МГАУ, 2008. - 122 с. 

1 

Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж. Методы и средства измерений тем-
пературы. Методические рекомендации. – М.: ФГОУ ВПО 
МГАУ, 2008 – 120 с. 

1 

Б1.В.ОД.5 Разработка нормативно-
технической документации и 
оформление патентов 

15 

Шкаруба Н.Ж. Разработка нормативно-технической документа-
ции : учеб. пособие / Н.Ж.Шкаруба; М-во с.-х. РФ; РГАУ-МСХА 
им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство РГАУ - МСХА, 2017. - 
82 с.  

 
15 

Леонов О.А. Стандартизация : учеб. пособие для студ. фак-та 
«Процессы и машины в агробизнесе» / О.А.Леонов, 
В.В.Карпузов, Г.Н.Темасова; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; 
Рос. гос. аграр. ун-т-МСХА им. К.А.Тимирязева;. - М. : Изд-во 
РГАУ - МСХА им. К.А.Тимирязева, 2015. - 191 с. 

30 

Б1.В.ОД.6 Испытания и сертификация 
техники 

15 

Федоренко В.Ф. Испытания сельскохозяйственной техники: на-
учно-аналитический обзор.- М.: Роинформагротех, 2015.- 280 с. 20 

Леонов, О.А. Стандартизация : учеб. пособие для студ. фак-та 
«Процессы и машины в агробизнесе» / О.А.Леонов, 
В.В.Карпузов, Г.Н.Темасова - М. : Изд-во РГАУ - МСХА им. 

30 
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№ п/п Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

К.А.Тимирязева, 2015. - 191 с. 
Испытания сельскохозяйственной техники. Верещагин Н.И. М.: 
ФГБОУ ВПО МГАУ. 2013-36с. Методические рекомендации 15 

Б1.В.ОД.7 Экономика качества, стан-
дартизации и метрологии 

15 

Леонов О.А. Технико-экономические основы метрологии, стан-
дартизации и сертификации : учеб. пособие для вузов / 
О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба, Г.Н.Темасова. - М. : ФГОУ ВПО 
МГАУ, 2004. - 235 с. 

39 

Леонов О.А. Экономика качества, стандартизации и сертифика-
ции : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по 
направлению 200500 «Метрология, стандартизация и сертифи-
кация» спец. 200503 «Стандартизация и сертификация». 
О.А.Леонов, Г.Н.Темасова, Н.Ж.Шкаруба; Под ред. 
О.А.Леонова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 251 с. 

20 

Темасова Г. Н. Организация системы контроля затрат на качест-
во на предприятиях технического сервиса АПК : монография / 
Г.Н.Темасова; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федеральное 
гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Моск. гос. 
агроинженер. ун-т им. В.П.Горячкина». - М. : ФГОУ ВПО 
МГАУ, 2010. - 136 с. 

1 

Антонова О.В. Экономика организации (предприятия, фирмы): 
учебник для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 
направлению «Экономика» и экон. спец. / О.В.Антонова [и др.]; 
Под ред. Б.Н.Чернышева, В.Я.Горфинкеля. - М.: Вузовский 
учебник, 2012. - 535 с. 

20 

Шкаруба, Н.Ж. Технико-экономические критерии выбора уни-
версальных средств измерений при ремонте сельскохозяйствен-
ной техники : монография / Н.Ж.Шкаруба; М-во сел. хоз-ва Рос. 
Федерации, Федеральное гос. образоват. учреждение высш. 
проф. образования «Моск. гос. агроинженер. ун-т им. 
В.П.Горячкина». - М. : МГАУ, 2009. - 118 с.  

2 

Б1.В.ОД.8 Эффективность метрологи-
ческих работ 15 

 Леонов О.А. Метрология и технические измерения : учеб. посо-
бие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по на-
правлению «Агроинженерия» / О.А.Леонов, Н.Ж. Шкаруба; М 

60 
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№ п/п Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

Сергеев А.Г. Метрология и метрологическое обеспечение : учеб-
ник для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 
«Метрология и метрологическое обеспеч.» (200501), «Стандар-
тизация и сертификация» (200503) и «Управление качеством» 
(220501) / А.Г.Сергеев.  

3 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1.1 Аккредитация метрологиче-

ских и испытательных лабо-
раторий 

15 

Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 
«Агроинженерия» / О.А.Леонов, В.В.Карпузов, Н.Ж.Шкаруба, 
Н.Е.Кисенков; Под ред. О.А.Леонова. - М. : КолосС, 2009. - 568 
с. 

110 

Карпузов  В.В.   Подтверждение соответствия : учеб.-практ. по-
собие по дисциплине «Сертификация»/ В.В.Карпузов; Моск. гос. 
агроинженер. ун-т им. В.П.Горячкина. - М. : ФГОУ ВПО МГАУ, 
2005. - 136 с. 

50 

Карпузов  В.В. Системы качества : учебник для студентов высш. 
учеб. заведений, обучающихся по направлению 200500 «Метро-
логия, стандартизация и сертификация» по специальности 
200503 «Стандартизация и сертификация» / В.В.Карпузов; М-во 
сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федеральное гос. образоват. учрежде-
ние высш. проф. образования «Моск. гос. агроинженер. ун-т им. 
В.П.Горячкина». - М. : ФГОУ ВПО МГАУ, 2010. - 340 с. 

50 

Карпузов  В.В.   Управление качеством в АПК : учеб. пособие 
для вузов / В.В.Карпузов; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Фе-
деральное гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
«Моск. гос. агроинженер. ун-т им. В.П.Горячкина». - М. : ФГОУ 
ВПО МГАУ, 2007. - 303 с 

50 

Б1.В.ДВ.1.2 Технология контроля качест-
ва продукции 

15 

Леонов О.А. Технология контроля качества продукции : учеб. 
пособие / О.А.Леонов, Г.И. Бондарева; М-во с.-х. РФ; РГАУ-
МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство РГАУ - МСХА, 
2016. - 142 с. (П. л. 10,0) : табл., ил. - Библиогр.: с. 137-139. 

20 

Леонов О.А. Метрология и технические измерения : учеб. посо-
бие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по на- 60 
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№ п/п Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

правлению «Агроинженерия» / О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба; М-во 
сел. хоз-ва Рос. Федерации; Рос. гос. аграр. ун-т-МСХА им. 
К.А.Тимирязева. - М. : Изд-во РГАУ - МСХА им. 
К.А.Тимирязева, 2015. - 239 с.  
Темасова Г. Н. Организация системы контроля затрат на качест-
во на предприятиях технического сервиса АПК : монография / 
Г.Н.Темасова; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федеральное 
гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Моск. гос. 
агроинженер. ун-т им. В.П.Горячкина». - М. : ФГОУ ВПО 
МГАУ, 2010. - 136 с. 

1 

Шкаруба, Н.Ж. Технико-экономические критерии выбора уни-
версальных средств измерений при ремонте сельскохозяйствен-
ной техники : монография / Н.Ж.Шкаруба; М-во сел. хоз-ва Рос. 
Федерации, Федеральное гос. образоват. учреждение высш. 
проф. образования «Моск. гос. агроинженер. ун-т им. 
В.П.Горячкина». - М. : МГАУ, 2009. - 118 с.  

2 

Леонов О.А. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. 
пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 
направлению «Агроинженерия» / О.А.Леонов, В.В.Карпузов, 
Н.Ж.Шкаруба, Н.Е.Кисенков; Под ред. О.А.Леонова. - М. : Ко-
лосС, 2009. - 568 с. 

110 

Б1.В.ДВ.2.1 Проектирование системы 
метрологического обеспече-
ния измерений 

15 

Леонов О.А. Технология контроля качества продукции : учеб. 
пособие / О.А.Леонов, Г.И. Бондарева; М-во с.-х. РФ; РГАУ-
МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство РГАУ - МСХА, 
2016. - 142 с. (П. л. 10,0) : табл., ил. - Библиогр.: с. 137-139. 

20 

Разработка системы менеджмента качества для предприятий 
технического сервиса : монография / О.А. Леонов [и др.]; М-во 
с.-х. РФ; РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство 
РГАУ - МСХА, 2016. - 161 с. (П. л. 10,8) : ил. - Библиогр.: с. 159-
160 

5 

Карпузов В.В. Системы качества : учебник для студентов высш. 
учеб. заведений, обучающихся по направлению 200500 «Метро-
логия, стандартизация и сертификация» по специальности 

50 
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№ п/п Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

200503 «Стандартизация и сертификация» / В.В.Карпузов; М-во 
сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федеральное гос. образоват. учреж-
дение высш. проф. образования «Моск. гос. агроинженер. ун-т 
им. В.П.Горячкина». - М. : ФГОУ ВПО МГАУ, 2010. - 340 с. 
Метрологическое обеспечение и контроль качества материалов и 
изделий : монография / Н.Г.Никуличева [и др.]; Под общ. ред. 
В.Т.Прохорова: Федер. агентство по образованию, Гос. образо-
ват. учреждение высш. проф. образования «Южно-Рос. гос. ун-т 
экономики и сервиса» (ГОУ ВПО «ЮРГУЭС»). - Шахты : ЮР-
ГУЭС, 2009. - 160 с.  

 
 
1 

Темасова Г.Н. Организация системы контроля затрат на качество 
на предприятиях технического сервиса АПК : монография / 
Г.Н.Темасова; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федеральное 
гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Моск. гос. 
агроинженер. ун-т им. В.П.Горячкина». - М. : ФГОУ ВПО 
МГАУ, 2010. - 136 с. 

1 

Системы, методы и инструменты менеджмента качества : учеб-
ник для вузов / М.М.Кане, Б.В.Иванов, В.Н.Корешков, 
А.Г.Схиртладзе. - СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 560 с.  

2 

Б1.В.ДВ.2.2 Оценка точности методов и 
результатов измерений 

15 

Шкаруба Н.Ж. Анализ качества измерительных процессов и сис-
тем : метод. указания / Н.Ж. Шкаруба; М-во с.-х. РФ; РГАУ-
МСХА им. К.А.Тимирязева; Фак. «Процессы и машины в агро-
бизнесе»; Каф. «Метрология, стандартизация и управление каче-
ством». - М. : Издательство РГАУ - МСХА, 2016. - 51 с.  

19 

Зайдель А.Н. Ошибки измерений физических величин : учеб. по-
собие / А.Н.Зайдель. - Изд. 3-е, стер. - СПб. [и др.] : Лань, 2009. - 
108 с.  

3 

Шкаруба, Н.Ж. Технико-экономические критерии выбора уни-
версальных средств измерений при ремонте сельскохозяйствен-
ной техники : монография / Н.Ж.Шкаруба; М-во сел. хоз-ва Рос. 
Федерации, Федеральное гос. образоват. учреждение высш. 
проф. образования «Моск. гос. агроинженер. ун-т им. 
В.П.Горячкина». - М. : МГАУ, 2009. - 118 с.  

2 
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№ п/п Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

Карепин П.А. Оценка уровня качества деталей и сборочных еди-
ниц сельскохозяйственной техники в процессе производства и 
ремонта : методические рекомендации / П.А.Карепин, 
М.Н.Ерохин; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. Департамент 
техн. политики; Моск. гос. агроинженер. ун-т им. 
В.П.Горячкина. - М. : МГАУ, 2002. - 102 с.  

5 

Гнеденко Б.В. Математика и контроль качества продукции / 
Б.В.Гнеденко. - 3-е изд. - М. : Издательство ЛКИ, 2012. - 64 с.  1 

Б2 Практики, НИР 
Б2.У.1 Практика по получению пер-

вичных профессиональных 
умений и навыков 

15 

Шкаруба Н.Ж. Анализ качества измерительных процессов и сис-
тем : метод. указания / Н.Ж. Шкаруба; М-во с.-х. РФ; РГАУ-
МСХА им. К.А.Тимирязева; Фак. «Процессы и машины в агро-
бизнесе»; Каф. «Метрология, стандартизация и управление каче-
ством». - М. : Издательство РГАУ - МСХА, 2016. - 51 с.  

19 

Леонов О.А. Стандартизация : учеб. пособие для студ. фак-та 
«Процессы и машины в агробизнесе» / О.А.Леонов, 
В.В.Карпузов, Г.Н.Темасова; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; 
Рос. гос. аграр. ун-т-МСХА им. К.А.Тимирязева;. - М. : Изд-во 
РГАУ - МСХА им. К.А.Тимирязева, 2015. - 191 с. 

30 

Шкаруба Н.Ж. Разработка нормативно-технической документа-
ции : учеб. пособие / Н.Ж.Шкаруба; М-во с.-х. РФ; РГАУ-МСХА 
им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство РГАУ - МСХА, 2017. - 
82 с.  

 
15 

Леонов О.А. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. 
пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 
направлению «Агроинженерия» / О.А.Леонов, В.В.Карпузов, 
Н.Ж.Шкаруба, Н.Е.Кисенков; Под ред. О.А.Леонова. - М. : Ко-
лосС, 2009. - 568 с. 

110 

Шкаруба, Н.Ж. Технико-экономические критерии выбора уни-
версальных средств измерений при ремонте сельскохозяйствен-
ной техники : монография / Н.Ж.Шкаруба; М-во сел. хоз-ва Рос. 
Федерации, Федеральное гос. образоват. учреждение высш. 
проф. образования «Моск. гос. агроинженер. ун-т им. 

2 
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№ п/п Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

В.П.Горячкина». - М. : МГАУ, 2009. - 118 с. 
Назаров Н.Г. Измерения: планирование и обработка результатов / 
Н.Г.Назаров. - М. : ИПК Изд-во стандартов, 2000. - 304 с. 6 

Б2.Н.1 Научная работа 

15 

Шкаруба Н.Ж. Разработка нормативно-технической документа-
ции : учеб. пособие / Н.Ж.Шкаруба; М-во с.-х. РФ; РГАУ-МСХА 
им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство РГАУ - МСХА, 2017. - 
82 с. (П. л. 6,2) : ил. - Прил.: с. 76-81. - Библиогр.: с. 75.  

 
15 

Шкаруба Н.Ж. Теоретическая метрология : учеб. пособие / Н.Ж. 
Шкаруба; М-во с.-х. РФ; РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. - М. 
: Издательство РГАУ - МСХА, 2016. - 132 с. 

25 

Леонов О.А. Технология контроля качества продукции : учеб. 
пособие / О.А.Леонов, Г.И. Бондарева; М-во с.-х. РФ; РГАУ-
МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство РГАУ - МСХА, 
2016. - 142 с.  

20 

Разработка системы менеджмента качества для предприятий тех-
нического сервиса : монография / О.А. Леонов [и др.]; М-во с.-х. 
РФ; РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство РГАУ 
- МСХА, 2016.  

5 

Карпузов В.В. Системы качества : учебник для студентов высш. 
учеб. заведений, обучающихся по направлению 200500 «Метро-
логия, стандартизация и сертификация» по специальности 
200503 «Стандартизация и сертификация» / В.В.Карпузов; М-во 
сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федеральное гос. образоват. учреж-
дение высш. проф. образования «Моск. гос. агроинженер. ун-т 
им. В.П.Горячкина». - М. : ФГОУ ВПО МГАУ, 2010. - 340 с. 

50 

Леонов О.А. Стандартизация : учеб. пособие для студ. фак-та 
«Процессы и машины в агробизнесе» / О.А.Леонов, 
В.В.Карпузов, Г.Н.Темасова; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; 
Рос. гос. аграр. ун-т-МСХА им. К.А.Тимирязева;. - М. : Изд-во 
РГАУ - МСХА им. К.А.Тимирязева, 2015. - 191 с. 

30 

Системы, методы и инструменты менеджмента качества : учеб-
ник для вузов / М.М.Кане, Б.В.Иванов, В.Н.Корешков, 
А.Г.Схиртладзе. - СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 560 с.  
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№ п/п Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

Б2.П.1 Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

15 

Шкаруба Н.Ж. Анализ качества измерительных процессов и сис-
тем : метод. указания / Н.Ж. Шкаруба; М-во с.-х. РФ; РГАУ-
МСХА им. К.А.Тимирязева; Фак. «Процессы и машины в агро-
бизнесе»; Каф. «Метрология, стандартизация и управление каче-
ством». - М. : Издательство РГАУ - МСХА, 2016. - 51 с.  

19 

 Карпузов В.В.  Управление процессами : практикум для студен-
тов фак-та «Процессы и машины в агробизнесе» / В.В.Карпузов; 
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева». - М. : РГАУ-МСХА, 2014. - 113 с. 

40 

Карпузов В.В. Основы подтверждения соответствия: практикум / 
В.В.Карпузов; М-во с.- х. РФ; РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. 
- М.: Изд-во РГАУ - МСХА, 2016. - 160с. 

10 

Шкаруба Н.Ж. Технико-экономические критерии выбора универ-
сальных средств измерений при ремонте сельскохозяйственной 
техники : монография / Н.Ж.Шкаруба; М-во сел. хоз-ва Рос. Фе-
дерации, Федеральное гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования «Моск. гос. агроинженер. ун-т им. В.П.Горячкина». 
- М. : МГАУ, 2009. - 118 с.  

2 

Карепин П.А. Оценка уровня качества деталей и сборочных еди-
ниц сельскохозяйственной техники в процессе производства и 
ремонта : методические рекомендации / П.А.Карепин, 
М.Н.Ерохин; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. Департамент 
техн. политики; Моск. гос. агроинженер. ун-т им. В.П.Горячкина. 
- М. : МГАУ, 2002. - 102 с.  

5 

 Логанина В.И. Статистические методы контроля и управления 
качеством продукции : учеб. пособие для студентов высших 
учебных заведений/ В.И.Логанина, А.А.Федосеев. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. - 221 с. 

32 

Б2.П.2 Преддипломная 

15 

Леонов О.А. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. 
пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 
направлению «Агроинженерия» / О.А.Леонов, В.В.Карпузов, 
Н.Ж.Шкаруба, Н.Е.Кисенков; Под ред. О.А.Леонова. - М. : Ко-
лосС, 2009. - 568 с. 

110 
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№ п/п Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

Шкаруба Н.Ж. Теоретическая метрология : учеб. пособие / Н.Ж. 
Шкаруба; М-во с.-х. РФ; РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. - М. 
: Издательство РГАУ - МСХА, 2016. - 132 с. 

25 

Леонов О.А. Экономика качества, стандартизации и сертифика-
ции : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по 
направлению 200500 «Метрология, стандартизация и сертифика-
ция» спец. 200503 «Стандартизация и сертификация». 
О.А.Леонов, Г.Н.Темасова, Н.Ж.Шкаруба; Под ред. О.А.Леонова. 
- М. : ИНФРА-М, 2014. - 251 с. 

20 

Карпузов В.В. Системы качества : учебник для студентов высш. 
учеб. заведений, обучающихся по направлению 200500 «Метро-
логия, стандартизация и сертификация» по специальности 
200503 «Стандартизация и сертификация» / В.В.Карпузов; М-во 
сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федеральное гос. образоват. учреж-
дение высш. проф. образования «Моск. гос. агроинженер. ун-т 
им. В.П.Горячкина». - М. : ФГОУ ВПО МГАУ, 2010. - 340 с. 

50 

Леонов О.А. Технология контроля качества продукции : учеб. 
пособие / О.А.Леонов, Г.И. Бондарева; М-во с.-х. РФ; РГАУ-
МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство РГАУ - МСХА, 
2016. - 142 с.  

20 

Карепин П.А. Оценка уровня качества деталей и сборочных еди-
ниц сельскохозяйственной техники в процессе производства и 
ремонта : методические рекомендации / П.А.Карепин, 
М.Н.Ерохин; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. Департамент 
техн. политики; Моск. гос. агроинженер. ун-т им. В.П.Горячкина. 
- М. : МГАУ, 2002. - 102 с.  

5 

Леонов О.А. Выпускная квалификационная работа по направле-
нию «Стандартизация и метрология» (квалификация «бакалавр») 
: учеб. пособие / О.А.Леонов, В.В.Карпузов, Н.Ж.Шкаруба; М-во 
сел. хоз-ва Рос. Федерации; Рос. гос. аграр. ун-т-МСХА им. 
К.А.Тимирязева;. - М. : Изд-во РГАУ - МСХА им. 
К.А.Тимирязева, 2015. - 112 с.  

12 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР    
 39 



№ п/п Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

Б3.Г.1 Подготовка и сдача государ-
ственного экзамена 

15 

Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 
«Агроинженерия» / О.А.Леонов, В.В.Карпузов, Н.Ж.Шкаруба, 
Н.Е.Кисенков; Под ред. О.А.Леонова. - М. : КолосС, 2009. - 568 с 

110 

Леонов О.А.    Методы и средства измерений электрических и 
тепловых величин : учеб. пособие для студ., обучающихся по 
напр. подготовки «Агроинженерия»/ О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба; 
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Рос. гос. аграр. ун-т-МСХА им. 
К.А.Тимирязева;. - М. : Изд-во РГАУ - МСХА , 2015. - 166с. 

60 

Леонов О.А.  Метрология и технические измерения : учеб. посо-
бие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по на-
правлению «Агроинженерия» / О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба; М-во 
сел. хоз-ва Рос. Федерации; Рос. гос. аграр. ун-т-МСХА им. 
К.А.Тимирязева. - М. : Изд-во РГАУ - МСХА им. 
К.А.Тимирязева, 2015. 

60 

Карпузов В.В. Системы качества : учебник для студентов высш. 
учеб. заведений, обучающихся по направлению 200500 «Метро-
логия, стандартизация и сертификация» по специальности 
200503 «Стандартизация и сертификация» / В.В.Карпузов; М-во 
сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федеральное гос. образоват. учреж-
дение высш. проф. образования «Моск. гос. агроинженер. ун-т 
им. В.П.Горячкина». - М. : ФГОУ ВПО МГАУ, 2010. - 340 с. 

50 

Карпузов В.В. Аудит качества : учебное пособие / В. В Карпузов; 
Российский государственный аграрный университет - МСХА им. 
К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 
Тимирязева, 2016. - 175 с.  

30 

Разработка системы менеджмента качества для предприятий тех-
нического сервиса : монография / О.А. Леонов [и др.]; М-во с.-х. 
РФ; РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство РГАУ 
- МСХА, 2016. - 161 с. (П. л. 10,8) : ил. - Библиогр.: с. 159-160 

5 

Системы, методы и инструменты менеджмента качества : учеб-
ник для вузов / М.М.Кане, Б.В.Иванов, В.Н.Корешков, 
А.Г.Схиртладзе. - СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 560 с.  

2 
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№ п/п Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

Зайдель А.Н. Ошибки измерений физических величин : учеб. по-
собие / А.Н.Зайдель. - Изд. 3-е, стер. - СПб. [и др.] : Лань, 2009. - 
108 с.  

3 

Шкаруба, Н.Ж. Технико-экономические критерии выбора уни-
версальных средств измерений при ремонте сельскохозяйствен-
ной техники : монография / Н.Ж.Шкаруба; М-во сел. хоз-ва Рос. 
Федерации, Федеральное гос. образоват. учреждение высш. 
проф. образования «Моск. гос. агроинженер. ун-т им. 
В.П.Горячкина». - М. : МГАУ, 2009. - 118 с.  

2 

Карепин П.А. Оценка уровня качества деталей и сборочных еди-
ниц сельскохозяйственной техники в процессе производства и 
ремонта : методические рекомендации / П.А.Карепин, 
М.Н.Ерохин; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. Департамент 
техн. политики; Моск. гос. агроинженер. ун-т им. В.П.Горячкина. 
- М. : МГАУ, 2002. - 102 с.  

5 

Метрологическое обеспечение и контроль качества материалов и 
изделий : монография / Н.Г.Никуличева [и др.]; Под общ. ред. 
В.Т.Прохорова: Федер. агентство по образованию, Гос. образо-
ват. учреждение высш. проф. образования «Южно-Рос. гос. ун-т 
экономики и сервиса» (ГОУ ВПО «ЮРГУЭС»). - Шахты : ЮР-
ГУЭС, 2009. - 160 с.   

1 

Б3.Г.2 Защита ВКР, включая подго-
товку к защите и процедуру 
защиты 

15 

Леонов О.А. Выпускная квалификационная работа по направле-
нию «Стандартизация и метрология» (квалификация «бакалавр») 
: учеб. пособие / О.А.Леонов, В.В.Карпузов, Н.Ж.Шкаруба; М-во 
сел. хоз-ва Рос. Федерации; Рос. гос. аграр. ун-т-МСХА им. 
К.А.Тимирязева;. - М. : Изд-во РГАУ - МСХА им. 
К.А.Тимирязева, 2015. - 112 с.  

12 

Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 
«Агроинженерия» / О.А.Леонов, В.В.Карпузов, Н.Ж.Шкаруба, 
Н.Е.Кисенков; Под ред. О.А.Леонова. - М. : КолосС, 2009. - 568 с 

110 

Леонов О.А.    Методы и средства измерений электрических и 
тепловых величин : учеб. пособие для студ., обучающихся по 60 
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№ п/п Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

напр. подготовки «Агроинженерия»/ О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба; 
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Рос. гос. аграр. ун-т-МСХА им. 
К.А.Тимирязева;. - М. : Изд-во РГАУ - МСХА , 2015. - 166с. 
Карпузов В.В. Системы качества : учебник для студентов высш. 
учеб. заведений, обучающихся по направлению 200500 «Метро-
логия, стандартизация и сертификация» по специальности 
200503 «Стандартизация и сертификация» / В.В.Карпузов; М-во 
сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федеральное гос. образоват. учреж-
дение высш. проф. образования «Моск. гос. агроинженер. ун-т 
им. В.П.Горячкина». - М. : ФГОУ ВПО МГАУ, 2010. - 340 с. 

50 

Карпузов В.В. Аудит качества : учебное пособие / В. В Карпузов; 
Российский государственный аграрный университет - МСХА им. 
К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 
Тимирязева, 2016. - 175 с.  

30 

Разработка системы менеджмента качества для предприятий тех-
нического сервиса : монография / О.А. Леонов [и др.]; М-во с.-х. 
РФ; РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство РГАУ 
- МСХА, 2016. - 161 с. (П. л. 10,8) : ил. - Библиогр.: с. 159-160 

5 

Системы, методы и инструменты менеджмента качества : учеб-
ник для вузов / М.М.Кане, Б.В.Иванов, В.Н.Корешков, 
А.Г.Схиртладзе. - СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 560 с.  

2 

Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 
«Агроинженерия» / О.А.Леонов, В.В.Карпузов, Н.Ж.Шкаруба, 
Н.Е.Кисенков; Под ред. О.А.Леонова. - М. : КолосС, 2009. - 568 с 

110 

Леонов О.А.  Метрология и технические измерения : учеб. посо-
бие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по на-
правлению «Агроинженерия» / О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба; М-во 
сел. хоз-ва Рос. Федерации; Рос. гос. аграр. ун-т-МСХА им. 
К.А.Тимирязева. - М. : Изд-во РГАУ - МСХА им. 
К.А.Тимирязева, 2015. 

60 

ФТД Факультативы    
ФТД.1 Размерный анализ 15 Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие для 110 
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№ п/п Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 
«Агроинженерия» / О.А.Леонов, В.В.Карпузов, Н.Ж.Шкаруба, 
Н.Е.Кисенков; Под ред. О.А.Леонова. - М. : КолосС, 2009. - 568 с 
Леонов О.А. Стандартизация : учеб. пособие для студ. фак-та 
«Процессы и машины в агробизнесе» / О.А.Леонов, 
В.В.Карпузов, Г.Н.Темасова; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; 
Рос. гос. аграр. ун-т-МСХА им. К.А.Тимирязева;. - М. : Изд-во 
РГАУ - МСХА им. К.А.Тимирязева, 2015. - 191 с. 

30 

Карепин П.А. Оценка уровня качества деталей и сборочных еди-
ниц сельскохозяйственной техники в процессе производства и 
ремонта : методические рекомендации / П.А.Карепин, 
М.Н.Ерохин; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. Департамент 
техн. политики; Моск. гос. агроинженер. ун-т им. В.П.Горячкина. 
- М. : МГАУ, 2002. - 102 с.  

5 

ФТД.2 Управление качеством про-
изводственных систем и 
процессов 

15 

Карпузов В.В. Аудит качества: учебное пособие / В. В Карпузов; 
Российский государственный аграрный университет - МСХА им. 
К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 
Тимирязева, 2016. - 175 с.  

30 

Карпузов  В.В. Сертификация : учебное пособие / В.В.Карпузов; 
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Федеральное гос. бюджет. об-
разоват. учреждение высш. проф. образования «Моск. гос. агро-
инженер. ун-т им В.П.Горячкина». - М. : ФГБОУ ВПО МГАУ, 
2012. - 268 с.   

50 

Системы, методы и инструменты менеджмента качества : учеб-
ник для вузов / М.М.Кане, Б.В.Иванов, В.Н.Корешков, 
А.Г.Схиртладзе. - СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 560 с.  

2 

Разработка системы менеджмента качества для предприятий тех-
нического сервиса : монография / О.А. Леонов [и др.]; М-во с.-х. 
РФ; РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство РГАУ 
- МСХА, 2016. - 161 с. (П. л. 10,8) : ил. - Библиогр.: с. 159-160 

5 

 

 43 



Приложение Г 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями по направлению 

подготовки 27.04.01.  

 Наименование дисциплин, в со-
ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных ау-
диторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры)* 
Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 

1.  Деловой иностранный язык 334-мультимедийный класс компьютеры, наушники, копировальный аппарат, принтер, 
сканер, учебные плакаты, комплект мультимедийных средств; 
328;335;330;110;01;02;03;04 

2.  Философские проблемы науки 
и техники 

Ауд.: 319а, 217а, 219 основное оборудование: компьютер - 1 шт, копировальная тех-
ника копир CANON 

3.  Организационно-
экономическое проектирование 
инновационных процессов 

Ауд. 120- компьютерный класс мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

4.  Современные проблемы стан-
дартизации и метрологии 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

5.  Основы научных исследований, 
организация и планирование 
эксперимента 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-

вание, интернет) 
6.  Надежность технических сис-

тем 
Компьютерный класс на  16 посадочных 
мест 
Лаборатория измерительных средств 
Центра технологической поддержки об-
разования (ЦТПО)  

8 ПК; Плазменная панель; 
Измерительная система NI Compact RIO; 
NI PXIe-1062Q c лицензионной программой LabView-12 
Комплект измерительного оборудования для испытания с.-х. 
техники на Владимирской МИС. 

7.  Системы качества Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

8.  Информационная поддержка 
жизненного цикла продукции 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

9.  Метрологический анализ и экс-
пертиза технической докумен-

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
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тации Ауд. 120- компьютерный класс вание, интернет) 
10.  Информационные технологии в 

управлении метрологическим 
обеспечением и стандартизаци-
ей 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

11.  Анализ качества измеритель-
ных и контрольных процессов 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

12.  Теория и расчет измерительных 
преобразователей и приборов 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

13.  Разработка нормативно-
технической документации и 
оформление патентов 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

14.  Испытания и сертификация 
техники 

Компьютерный класс на  16 посадочных 
мест 
Лаборатория измерительных средств 
Центра технологической поддержки об-
разования (ЦТПО)  

8 ПК; Плазменная панель; 
Измерительная система NI Compact RIO; 
NI PXIe-1062Q c лицензионной программой LabView-12 
Комплект измерительного оборудования для испытания с.-х. 
техники на Владимирской МИС. 

15.  Экономика качества, стандар-
тизации и метрологии 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

16.  Эффективность метрологиче-
ских работ 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

17.  Аккредитация метрологиче-
ских и испытательных лабора-
торий 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

18.  Технология контроля качества 
продукции 

Ауд. 117 и 121 – рабочие места по про-
ведению микрометража и дефектации 
коленчатых валов, гильз цилиндров, 
распредвалов ДВС. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран); 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 
поршневых пальцев - 100 шт., гильз цилиндров – 12 шт., зо-
лотников – 15 шт.  

19.  Проектирование системы мет-
рологического обеспечения из-
мерений 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

 45 



20.  Оценка точности методов и ре-
зультатов измерений 

Ауд. 117 и 121 – рабочие места по про-
ведению микрометража и дефектации 
коленчатых валов, гильз цилиндров, 
распредвалов ДВС. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран); 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 
поршневых пальцев - 100 шт., гильз цилиндров – 12 шт., зо-
лотников – 15 шт.  

21.  Размерный анализ Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

22.  Управление качеством произ-
водственных систем и процес-
сов 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 
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