
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.01 «Деловой иностранный язык»   

Направление подготовки 

27.04.01- Стандартизация и метрология  

Направленность - Стандартизация и управление качеством пищевых продуктов  

Программа подготовки -  прикладная магистратура  

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью совершенствование у магистрантов навыков ис-

пользования иностранного языка как средства профессионального общения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные занятия и самостоятельную работу, предусматривающие изучение и об-

суждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины: знакомство, деловая корреспонден-

ция, деловые контакты, моя научная деятельность.  

Используемые интерактивные формы: ролевая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в  форме тестирования, опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 1 году 

обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Куламихина И.В., канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.02 «Философские проблемы науки и техники» 

Направление подготовки 

27.04.01 - Стандартизация и метрология 

Направленность - Стандартизация и управление качеством пищевых продуктов 

Программа подготовки -  прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у магистранта умения использо-

вать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач, способностью анализировать социально-

значимые проблемы и процессы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Философские проблемы науки 

2. Философские проблемы отдельных дисциплин 

3. Философские проблемы техники 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, проблемная лекция, семинар-

дискуссия, круглый стол, ролевая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в рамках 

тем занятий, в форме тестирования, устного опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 1 году 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Разумов В.И., профессор кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, д-р. филос. наук. 
 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.03 «Современные проблемы стандартизации и метрологии»   

Направление подготовки 

27.04.01 - Стандартизация и метрология  

Направленность - Стандартизация и управление качеством пищевых продуктов  

Программа подготовки -  прикладная магистратура  

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у магистранта базовых теоретиче-

ских знаний и практических профессиональных навыков в области стандартизации и метро-

логии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ПК-11 – готовность к руководству разработкой нормативно-правовой документации, 

регулирующей деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертифи-

кации; 

ПК-14 – способность к адаптации метрологической и эксплуатационной документации 

к прогнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продук-

ции и ее элементов; 

ПК-16 – готовность участвовать в аккредитации метрологических и испытательных 

подразделений. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Проблемы стандартизации и метрологии в свете нового законодательства РФ в об-

ласти стандартизации, обеспечения единства измерений и аккредитации. 

2. Современное состояние и приоритетные направления развития стандартизации, мет-

рологии и аккредитации в РФ. 

Используемые интерактивные формы: прием «тонкие и толстые вопросы». 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в  форме тестирования, устного опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 1 году 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Скрябина О.В., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления 

качеством, канд. техн. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.04 «Основы научных исследований, организация и планирование эксперимента»   

Направление подготовки 

27.04.01 - Стандартизация и метрология  

Направленность - Стандартизация и управление качеством пищевых продуктов  

Программа подготовки -  прикладная магистратура  

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули)  ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления качест-

вом. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у магистранта готовности выполнения 

научно-исследовательской деятельности, связанной с проведением научных исследований. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ПК-2 – готовность обеспечить необходимую эффективность систем обеспечения досто-

верности измерений при неблагоприятных внешних воздействиях и планирование постоян-

ного улучшения этих систем; 

ПК-13 – способность находить рациональные решения при создании продукции с уче-

том требований качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и функциониро-

вания самого предприятия, участвовать в проведении маркетинга и подготовке бизнес-

планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий; 

ПК-15 – готовность участвовать в разработке планов и программ инновационной дея-

тельности на предприятии, координировать работы персонала для комплексного решения 

инновационных проблем реализации коммерческих проектов, оценивать стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Роль науки в современном обществе и организация научно-исследовательской рабо-

ты в России. 

2. Методология, методы и методики ведения научных исследований в технике и техно-

логии. 

3. Этапы научных исследований. 

4. Организационные основы научного труда. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, прием «тонкие и тол-

стые вопросы». 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических  занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в рамках 

тем занятий, в форме тестирования, устного опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 1 году 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Сост.: Барабанова Е.Б., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления 

качеством, канд. ветеринар. наук, ст.науч.сотр.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.05 «Надежность технических систем»   

Направление подготовки 

27.04.01 - Стандартизация и метрология  

Направленность - Стандартизация и управление качеством пищевых продуктов  

Программа подготовки -  прикладная магистратура  

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления качеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у магистранта знаний в области тео-

рии надежности технических систем, анализа, оценки и регулирования технического и техно-

генного экологического риска, научно-методической базы  для дальнейшего изучения приклад-

ных направлений безопасности технологических процессов и производств.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения;   

ПК-7 – готовность обеспечить надежность и безопасность на всех этапах жизненного 

цикла продукции; 

ПК-12 – способность осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и по-

ступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрять современные методы и 

средства измерений, испытаний и контроля, управления программами обеспечения надежно-

сти (качества) новой техники и технологии; 

ПК-13 – способность находить рациональные решения при создании продукции с уче-

том требований качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и функциониро-

вания самого предприятия, участвовать в проведении маркетинга и подготовке бизнес-

планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основные положения теории надежности технических систем. 

2. Показатели надежности технических систем. 

3. Надежность технической системы и ее элементов. 

4. Обеспечение надежности технических систем. 

5. Испытания технических систем и их элементов на надежность. 

Используемые интерактивные формы: лекция с запланированными ошибками. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических  занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в рамках 

тем занятий, в  форме устного опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 2 году 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Сост.: Барабанова Е.Б., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления 

качеством, канд. ветеринар. наук, ст.науч.сотр.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.06 «Системы качества» 

Направление подготовки 

27.04.01 - Стандартизация и метрология  

Направленность - Стандартизация и управление качеством пищевых продуктов  

Программа подготовки - прикладная магистратура  

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления качеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у магистранта знаний о комплекс-

ном подходе к созданию систем менеджмента качества на предприятии, принципах построе-

ния и функционирования систем менеджмента качества, особенностях их внешнего и внут-

реннего аудита, оценки их эффективности и степени подготовленности к сертификации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности;  

ПК-5 – способность разрабатывать процедуры по реализации процесса подтверждения 

соответствия; 

ПК-9 – способность к организации работы коллектива исполнителей, принятию испол-

нительских решений в условиях различных мнений, определению порядка выполнения ра-

бот; 

ПК-15 – готовность участвовать в разработке планов и программ инновационной дея-

тельности на предприятии, координировать работы персонала для комплексного решения 

инновационных проблем реализации коммерческих проектов, оценивать стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Функции и принципы управления качеством. 

2. Разработка и внедрение СМК. 

3. Обеспечение СМК. 

4. Современные концепции менеджмента качества. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, прием «тонкие и тол-

стые вопросы», бортовой журнал. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических  занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в  форме тестирования, устного опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается  на1 году 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Сост.: Скрябина О.В., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления 

качеством, канд. техн. наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.07 «Информационная поддержка жизненного цикла продукции»   

Направление подготовки 

27.04.01 - Стандартизация и метрология  

Направленность - Стандартизация и управление качеством пищевых продуктов  

Программа подготовки - прикладная магистратура  

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1Дисциплины (модули)  ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у магистранта навыков эффектив-

ного управления информацией о процессах жизненного цикла продукции для создания и 

внедрения интегрированной информационной среды предприятия.  
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности;  

ПК-13 – способность находить рациональные решения при создании продукции с уче-

том требований качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и функциониро-

вания самого предприятия, участвовать в проведении маркетинга и подготовке бизнес-

планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий; 

ПК-17 – способность к поддержке единого информационного пространства планирова-

ния и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции; 

ПК-28 – готовность использовать современные информационные технологии при про-

ектировании средств и технологий управления метрологическим обеспечением и стандарти-

зацией. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Жизненный цикл продукции как объект управления. 

2. Этапы жизненного цикла продукции. 

3. Средства автоматизации жизненного цикла продукции. 

4. Основы построения виртуального предприятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических  занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в форме устного опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 1 году 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Скрябина О.В., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления 

качеством, канд. техн. наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.01 «Научные основы биотехнологии и нанотехнологии  

в пищевой промышленности» 

Направление подготовки 

27.04.01 - Стандартизация и метрология  

Направленность - Стандартизация и управление качеством пищевых продуктов  

Программа подготовки -  прикладная магистратура  

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной  части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование разносторонне развитой личности, 

способной решать широкий круг задач, связанных с современными производственными про-

цессами и контролем качества. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности;  

ПК-7 – готовность обеспечить надежность и безопасность на всех этапах жизненного 

цикла продукции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы биотехнологии и нанотехнологии. 

2. Формирование технологических процессов при производстве пищевых биопродук-

тов.     

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, прием «тонкие и тол-

стые вопросы», разбор конкретной ситуации.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических  занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в  форме тестирования, устного опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается  на  1 году 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Петрова Е.И., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством, канд. техн. наук, доцент. 
 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.02 «Психология и педагогика»   

Направление подготовки 

27.04.01 - Стандартизация и метрология  

Направленность - Стандартизация и управление качеством пищевых продуктов  

Программа подготовки -  прикладная магистратура  

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули)  ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью содействие развитию психолого-педагогической 

компетенции магистранта. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 –  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 –  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ПК-9 – способность к организации работы коллектива исполнителей, принятию испол-

нительских решений в условиях различных мнений, определению порядка выполнения ра-

бот. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Психология. 

2. Педагогика. 

Используемые интерактивные формы: тематическая лекция с элементами визуализации, 

тематическая лекция с элементами визуализации, проблематизации, тематический семинар с 

элементами визуализации, тематический семинар с элементами визуализации и психолого-

педагогического исследования, тематический семинар с элементами психолого-

педагогического исследования, тематический семинар, тематический семинар с элементами 

педагогического проектирования.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108  часов. 

 

 

Сост.: Кузнецова О.З., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. пед. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.03 «Организация и метрологическое обеспечение испытаний»   

Направление подготовки 

27.04.01 - Стандартизация и метрология  

Направленность - Стандартизация и управление качеством пищевых продуктов  

Программа подготовки -  прикладная магистратура  

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у магистранта знаний, необходи-

мых для  разработки метрологического обеспечения испытаний с учетом правовых норм, 

специфики объектов метрологического обеспечения, обработке результатов испытаний и ис-

следований с использованием современного математического аппарата 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала;  

ПК-2 – готовность обеспечить необходимую эффективность систем обеспечения досто-

верности измерений при неблагоприятных внешних воздействиях и планирование постоян-

ного улучшения этих систем; 

ПК-3 – способность анализировать состояние и динамику метрологического и норма-

тивного обеспечения производства, стандартизации и сертификации на основе использова-

ния прогрессивных методов и средств; 

ПК-7 – готовность обеспечить надежность и безопасность на всех этапах жизненного 

цикла продукции; 

ПК-11 – готовность к руководству разработкой нормативно-правовой документации, 

регулирующей деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертифи-

кации; 

ПК-12 – способность осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и по-

ступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрять современные методы и 

средства измерений, испытаний и контроля, управления программами обеспечения надежно-

сти (качества) новой техники и технологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основы метрологического обеспечения. 

2. Качество результатов испытаний. 

3. Контроль качества и стабильности результатов испытаний. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная лек-

ция, прием «тонкие и толстые вопросы», фишбоун.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в  форме тестирования, устного опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается  на  2 году 

обучения.  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Петрова Е.И., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством, канд. техн. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.04 «Технология разработки стандартов»   

Направление подготовки 

27.04.01 - Стандартизация и метрология  

Направленность - Стандартизация и управление качеством пищевых продуктов  

Программа подготовки -  прикладная магистратура  

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной  части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области разработки нормативных документов по 

стандартизации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способность разработки и практической реализации систем стандартизации, 

сертификации и обеспечения единства измерений; 

ПК-10 – готовность к руководству разработкой и внедрению новой измерительной тех-

ники, составлению технических заданий на разработку стандартов, обеспечивающих качест-

во продукции, рекламационной работе и анализу причин брака и нарушений технологии 

производства, готовностью к руководству метрологической экспертизой; 

ПК-26 – способность составлять описания принципов действия и устройства проекти-

руемых средств измерений и испытаний с обоснованием принятых технических решений, 

разрабатывать методические и нормативные документы, техническую документацию, а так-

же соответствующие предложения по реализации разработанных проектов и программ. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу, в том числе выполнение курсового проекта. 

Разделы дисциплины: 

1. Организация проведения работ по стандартизации. 

2. Порядок разработки документов по стандартизации. 

3. Эффективность работ по стандартизации 

Используемые интерактивные формы: прием «тонкие и толстые вопросы», решение 

ситуационных задач.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических  занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в форме тестирования, устного опроса, 

выполнения и защиты курсового проекта.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается  на  1 году 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Петрова Е.И., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством, канд. техн. наук, доцент. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 «Системы обеспечения качества и безопасности пищевой продукции»   

Направление подготовки 

27.04.01 - Стандартизация и метрология  

Направленность - Стандартизация и управление качеством пищевых продуктов  

Программа подготовки -  прикладная магистратура  

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной  части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование готовности к профессиональной 

деятельности в области управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на осно-

ве систематической идентификации, оценки и управления опасными факторами, оказываю-

щими влияние на безопасность продукции. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ПК-7 – готовность обеспечить надежность и безопасность на всех этапах жизненного 

цикла продукции; 

ПК-9 – способность к организации работы коллектива исполнителей, принятию испол-

нительских решений в условиях различных мнений, определению порядка выполнения ра-

бот; 

ПК-15 – готовность участвовать в разработке планов и программ инновационной дея-

тельности на предприятии, координировать работы персонала для комплексного решения 

инновационных проблем реализации коммерческих проектов, оценивать стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу, в том числе выполнение курсового проекта. 

Разделы дисциплины: 

1. Качество и безопасность как основные свойства продукции. 

2. Контроль качества и безопасности пищевой продукции. 

3. Принципы системы менеджмента качества при производстве пищевой продукции на 

основе идентификации опасных фактов и управления рисками. 

4. Внедрение системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции. 

5. Аудит системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, прием 

«тонкие и толстые вопросы», прием «денотатный граф», деловая игра, решение ситуацион-

ных задач.  



Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических  занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в  форме тестирования, устного опроса, 

выполнения и защиты курсового проекта.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается  на  2 году 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

 

Сост.: Барабанова Е.Б., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления 

качеством, канд. ветеринар. наук, ст.науч.сотр.  



Аннотация 

рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Защита интеллектуальной собственности»   

Направление подготовки 

27.04.01 - Стандартизация и метрология  

Направленность - Стандартизация и управление качеством пищевых продуктов  

Программа подготовки -  прикладная магистратура  

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и обязательной для изучения магистрантом. 

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством. 

Изучение дисциплины ставит целью  формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области защиты интеллектуальной собственно-

сти. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-15 – готовность участвовать в разработке планов и программ инновационной дея-

тельности на предприятии, координировать работы персонала для комплексного решения 

инновационных проблем реализации коммерческих проектов, оценивать стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности; 

ПК-25 – готовность разрабатывать программы (проекты) по созданию новых или мо-

дернизации существующих методов и средств метрологического обеспечения производства с 

учетом передового зарубежного и отечественного опыта, проводить анализ новых проектных 

решений с целью обеспечения их патентной чистоты и патентоспособности, а также оцени-

вать показатели технического уровня проектируемых изделий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Введение. Структура и содержание дисциплины «Защита интеллектуальной собст-

венности». Роль изобретений в развитии современного общества. 

2. Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права. 

3. Авторское, патентное право. Права на отдельные объекты интеллектуальной собст-

венности. 

4. Национальная и международная классификация объектов интеллектуальной собст-

венности. Патентно-техническая информация. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, прием «концептуальная 

таблица», прием «тонкие и толстые вопросы». 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических  занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в  форме тестирования, устного опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается  на  1 году 

обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Сост.: Барабанова Е.Б., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления 

качеством, канд. ветеринар. наук, ст.науч.сотр.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02  «Патентоведение»   

Направление подготовки 

27.04.01 - Стандартизация и метрология  

Направленность - Стандартизация и управление качеством пищевых продуктов  

Программа подготовки -  прикладная магистратура  

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной  части блока 1  Дисциплины (модули) ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и обязательной для изучения магистрантом. 

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством. 

Изучение дисциплины ставит целью  формирование готовности выполнения научно-

исследовательской деятельности, связанной с концептуальными основами патентоведения, 

как современной комплексной науки об объектах интеллектуальной собственности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-15 – готовность участвовать в разработке планов и программ инновационной дея-

тельности на предприятии, координировать работы персонала для комплексного решения 

инновационных проблем реализации коммерческих проектов, оценивать стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности; 

ПК-25 – готовность разрабатывать программы (проекты) по созданию новых или мо-

дернизации существующих методов и средств метрологического обеспечения производства с 

учетом передового зарубежного и отечественного опыта, проводить анализ новых проектных 

решений с целью обеспечения их патентной чистоты и патентоспособности, а также оцени-

вать показатели технического уровня проектируемых изделий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Введение. Структура и содержание дисциплины «Патентоведение». Роль изобрете-

ний в развитии современного общества. 

2. Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. 

3. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности. 

4. Выявление и оформление изобретений (полезных моделей). 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, прием «концептуальная 

таблица», прием «тонкие и толстые вопросы».  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических  занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в  форме тестирования, устного опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается  на  1 году 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Барабанова Е.Б., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления 

качеством, канд. ветеринар. наук, ст.науч.сотр.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Испытание и подтверждение соответствия продукции» 

Направление подготовки 

27.04.01 - Стандартизация и метрология  

Направленность - Стандартизация и управление качеством пищевых продуктов  

Программа подготовки -  прикладная магистратура  

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 дисциплины (модули) ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и обязательной для изучения магистрантом. 

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством. 

Изучение дисциплины ставит целью получение научно-теоретических знаний в облас-

ти законодательно-правовых, научно-методических и организационно-методических основ 

испытаний и контроля в процессе подтверждения соответствия объектов технического регу-

лирования, подготовка магистрантов к профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ПК-5 – способность разрабатывать процедуры по реализации процесса подтверждения 

соответствия; 

ПК-7 – готовность обеспечить надежность и безопасность на всех этапах жизненного 

цикла продукции; 

ПК-11 – готовность к руководству разработкой нормативно-правовой документации, 

регулирующей деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертифи-

кации;  

ПК-12 – способность осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и по-

ступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрять современные методы и 

средства измерений, испытаний и контроля, управления программами обеспечения надежно-

сти (качества) новой техники и технологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Место и роль испытаний в процедурах подтверждения соответствия. 

2. Аккредитация как форма подтверждения соответствия. 

3. Аккредитация испытательных  лабораторий. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, прием «тонкие и тол-

стые вопросы». 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических  занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в  форме тестирования, устного опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 1 и 2 го-

дах обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы, 324 часа. 

 

 

Сост.: Петрова Е.И., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством, канд. техн. наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Автоматизация измерений, испытаний и контроля»   

Направление подготовки 

27.04.01 - Стандартизация и метрология  

Направленность - Стандартизация и управление качеством пищевых продуктов  

Программа подготовки -  прикладная магистратура  

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной  части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и обязательной для изучения магистрантом. 

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством. 

Изучение дисциплины ставит целью  подготовку магистранта к решению организаци-

онных, научных и технических задач при автоматизации измерений, контроля и испытаний. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-6 – готовность обеспечить эффективность измерений при управлении технологиче-

скими процессами; 

ПК-7 – готовность обеспечить надежность и безопасность на всех этапах жизненного 

цикла продукции; 

ПК-8 – способность автоматизации процессов измерений, контроля и испытаний в про-

изводстве и при научных исследованиях; 

ПК-27 – владение техническими и экономическими расчетами по проектам, связанным 

с улучшением метрологического обеспечения создания и производства изделий, процессов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины:  

1. Общие понятия и технико-экономическая эффективность автоматизации техноло-

гических процессов. Базовые элементы технического обеспечения измерений. 

2. Программное обеспечение автоматизации измерений, испытаний и контроля. Ис-

пытания и контроль при автоматизации. 

3. Автоматизация измерений различных физических величин; автоматизация различ-

ных видов контроля. Методы синтеза автоматических систем управления. 

4. Особенности автоматизации технологических процессов. 

Используемые интерактивные формы: семинар, круглый стол. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических  занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в  форме тестирования, устного опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета и эк-

замена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается  на  1 и 2 

году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы, 324 часа. 

 

 

Сост.: Скрябина О.В., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления 

качеством, канд. техн. наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.01 «Основы перевода»   

Направление подготовки 

27.04.01 - Стандартизация и метрология  

Направленность - Стандартизация и управление качеством пищевых продуктов  

Программа подготовки -  прикладная магистратура  

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- является факультативной дисциплиной для изучения магистрантами в составе ОПОП. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью развитие навыков ведения профессиональной бе-

седы на иностранном языке и использования различных источников на иностранном языке 

для профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины:  

1. Базовые принципы перевода. 

2. Перевод профессиональных текстов. 

3. Перевод текстов с русского языка на иностранный. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в  форме устного опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается  на 2 году 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

 

Сост.: Куламихина И.В., канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков. 
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Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация реализуется на заседаниях экзаменационных 

комиссий в установленные учебным планом сроки в соответствии с действующим Положе-

нием об итоговой государственной аттестации выпускников. 

В рамках итоговой государственной аттестации проверяется уровень сформиро-

ванности следующих компетенций, заявленных в ОПОП:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения;   

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ПК-1 – способность разработки и практической реализации систем стандартизации, 

сертификации и обеспечения единства измерений; 

ПК-2 - готовность обеспечить необходимую эффективность систем обеспечения досто-

верности измерений при неблагоприятных внешних воздействиях и планирование постоян-

ного улучшения этих систем; 

ПК-3 – способность анализировать состояние и динамику метрологического и норма-

тивного обеспечения производства, стандартизации и сертификации на основе использова-

ния прогрессивных методов и средств; 

ПК-4 – способность обеспечить выполнение заданий по разработке новых, пересмотру 

и гармонизации действующих технических регламентов, стандартов и других документов по 

техническому регулированию, стандартизации, сертификации, метрологическому обеспече-

нию и управлению качеством; 

ПК-5 – способность разрабатывать процедуры по реализации процесса подтверждения 

соответствия; 

ПК-6 – готовность обеспечить эффективность измерений при управлении технологиче-

скими процессами; 

ПК-7 – готовность обеспечить надежность и безопасность на всех этапах жизненного 

цикла продукции; 

ПК-8 – способность автоматизации процессов измерений, контроля и испытаний в про-

изводстве и при научных исследованиях; 

ПК-9 – способность к организации работы коллектива исполнителей, принятию испол-

нительских решений в условиях различных мнений, определению порядка выполнения ра-

бот; 

ПК-10 – готовность к руководству разработкой и внедрению новой измерительной тех-

ники, составлению технических заданий на разработку стандартов, обеспечивающих качест-



во продукции, рекламационной работе и анализу причин брака и нарушений технологии 

производства, готовность к руководству метрологической экспертизой; 

ПК-11 – готовность к руководству разработкой нормативно-правовой документации, 

регулирующей деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертифи-

кации; 

ПК-12 – способность осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и по-

ступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрять современные методы и 

средства измерений, испытаний и контроля, управления программами обеспечения надежно-

сти (качества) новой техники и технологии; 

ПК-13 – способность находить рациональные решения при создании продукции с уче-

том требований качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и функциониро-

вания самого предприятия, участвовать в проведении маркетинга и подготовке бизнес-

планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий; 

ПК-14 – способность к адаптации метрологической и эксплуатационной документации 

к прогнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продук-

ции и ее элементов; 

ПК-15 – готовность участвовать в разработке планов и программ инновационной дея-

тельности на предприятии, координировать работы персонала для комплексного решения 

инновационных проблем реализации коммерческих проектов, оценивать стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности; 

ПК-16 – готовность участвовать в аккредитации метрологических и испытательных 

подразделений; 

ПК-17 – способность к поддержке единого информационного пространства планирова-

ния и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции; 

ПК-25 – готовность разрабатывать программы (проекты) по созданию новых или мо-

дернизации существующих методов и средств метрологического обеспечения производства с 

учетом передового зарубежного и отечественного опыта, проводить анализ новых проектных 

решений с целью обеспечения их патентной чистоты и патентоспособности, а также оцени-

вать показатели технического уровня проектируемых изделий; 

ПК-26 – способность составлять описания принципов действия и устройства проекти-

руемых средств измерений и испытаний с обоснованием принятых технических решений, 

разрабатывать методические и нормативные документы, техническую документацию, а так-

же соответствующие предложения по реализации разработанных проектов и программ; 

ПК-27 – владение техническими и экономическими расчетами по проектам, связанным 

с улучшением метрологического обеспечения создания и производства изделий, процессов; 

ПК-28 – готовность использовать современные информационные технологии при про-

ектировании средств и технологий управления метрологическим обеспечением и стандарти-

зацией. 

Содержательная структура ГИА: итоговая аттестация направлена на формирование 

предусмотренных ФГОС ВО компетенций в сфере производства и контроля норм, правил и 

требований к пищевой продукции, технологическому процессу ее разработки, производства, 

применения, транспортировки и утилизации, а также на  оформление исходного практиче-

ского материала в магистерской диссертации. 

Результатом государственной итоговой аттестации является оценка по защите маги-

стерской диссертации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты магистерской 

диссертации. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации:  

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 312  часов, 6 недель. 

 

 



Сост.: Барабанова Е.Б., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления 

качеством, канд. ветеринар. наук, ст.науч.сотр. 
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