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Перечень Содержание компетенций Перечень Содержание компетенций
ОК 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, син

тезу
ОК 9 способность анализировать и синтезировать находящуюся 

в распоряжении исследователя информацию и принимать 
на этой основе адекватные решения

ОК2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за при
нятые решения

ОК 12 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуа
циях риска, брать на себя всю полноту ответственности

ОКЗ готовностью к саморазвитию, самореализации, исполь
зованию творческого потенциала

ОК 1 способность совершенствовать и развивать свой интел
лектуальный и общекультурный уровни

ОК 2 способность и готовность к творческой адаптации к кон
кретным условиям выполняемых задач и их инновацион
ным решениям

ОПК 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности

ОК 14 способность свободно пользоваться русским и иностран
ным языками как средством делового общения

ОПК 2 готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно восприни
мая социальные, этнические, конфессиональные и куль
турные различия

ОК6 способность проявлять гражданскую позицию, интегри
рованность в современное общество, нацеленность на его 
совершенствование на принципах гуманизма и демокра
тии

ОК 11 способность использовать на практике умения и навыки в 
организации исследовательских и проектных работ, в 
управлении коллективом
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ПК 1 способностью разработки и практической реализации 
систем стандартизации, сертификации и обеспечения 
единства измерений

ПКЗ проводить анализ состояния и динамики метрологическо
го и нормативного обеспечения производства, стандарти
зации и сертификации с использованием необходимых 
методов и средств анализа

ПК 2 готовностью обеспечить необходимую эффективность 
систем обеспечения достоверности измерений при не
благоприятных внешних воздействиях и планирование 
постоянного улучшения этих систем

ПК 8 производить оценку качества измерений, контроля и ис
пытаний, обеспечивать эффективность измерений при 
управлении технологическими процессами

ПКЗ способностью анализировать состояние и динамику 
метрологического и нормативного обеспечения произ
водства, стандартизации и сертификации на основе ис
пользования прогрессивных методов и средств

ПК 2 адаптировать современные версии нормативных докумен
тов к конкретным условиям производства; разрабатывать 
системы обеспечения достоверности измерений в рамках 
систем качества; планировать постоянное улучшение мет
рологического обеспечения качества продукции, процес
сов и услуг

ПК 4 способностью обеспечить выполнение заданий по раз
работке новых, пересмотру и гармонизации действую
щих технических регламентов, стандартов и других до
кументов по техническому регулированию, стандарти
зации, сертификации, метрологическому обеспечению и 
управлению качеством

ПК 1 выполнять разработку и экспертизу новых технических 
регламентов, национальных стандартов, стандартов орга
низаций и другой нормативной документации, а также пе
ресмотр и гармонизацию действующих нормативно
правовых документов в области стандартизации, сертифи
кации, метрологического обеспечения и управления каче
ством

ПК 5 способностью разрабатывать процедуры по реализации 
процесса подтверждения соответствия

ПК 5 разрабатывать процедуры оценки соответствия продук
ции, процессов и услуг при сертификации и меры по вза
имному признанию результатов испытаний и сертифика
тов

ПК 6 готовностью обеспечить эффективность измерений при 
управлении технологическими процессами

ПК 14 выбирать оптимальные контрольно-измерительные техно
логии при создании продукции с учетом требований каче
ства, надежности, стоимости и сроков исполнения, без
опасности жизнедеятельности и экологической чистоты 
производства; проводить оценку экономической эффек
тивности обеспечения требуемого качества продукции, 
анализировать эффективность деятельности производ
ственных подразделений
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ПК 7 готовностью обеспечить надежность и безопасность на 
всех этапах жизненного цикла продукции

ПК 10 проводить анализ надежности и безопасности техниче
ских систем и разрабатывать мероприятия по их повыше
нию

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

ПК 9 проводить работы по автоматизации процессов измере
ний, испытаний и контроля в производстве и научных ис
следованиях

ПК 9 способностью к организации работы коллектива испол
нителей, принятию исполнительских решений в услови
ях различных мнений, определению порядка выполне
ния работ

ПК 11 организовывать работу коллектива исполнителей, прини
мать исполнительские решения в условиях спектра мне
ний, определять порядок выполнения работ

ПК 10 готовностью к руководству разработкой и внедрению 
новой измерительной техники, составлению техниче
ских заданий на разработку стандартов, обеспечиваю
щих качество продукции, рекламационной работе и ана
лизу причин брака и нарушений технологии производ
ства, готовностью к руководству метрологической экс
пертизой

ПК 13 руководить аккредитацией измерительных и испытатель
ных лабораторий и подразделений, рекламационной рабо
той и анализом причин брака и нарушений технологии, 
метрологической экспертизой и подготовкой планов внед
рения новой измерительной техники, составлением зада
ний на разработку стандартов оценки качества продукции, 
процессов и услуг

ПК 11 готовностью к руководству разработкой нормативно
правовой документации, регулирующей деятельность по 
метрологическому обеспечению, стандартизации и сер
тификации

ПК 12 организовывать в подразделении работы по совершен
ствованию системы проведения прикладных исследова
ний, сбору, обработке и анализу научно-технической ин
формации, разработке и экспертизе проектов технических 
регламентов, стандартов и другой нормативной докумен
тации

ПК 12 способностью осуществлять контроль за испытаниями 
готовой продукции и поступающими на предприятие 
материальными ресурсами, внедрять современные мето
ды и средства измерений, испытаний и контроля, управ
ления программами обеспечения надежности (качества) 
новой техники и технологии

ПК 15 осуществлять контроль за испытаниями готовой продук
ции и поступающими на предприятие материальными ре
сурсами, внедрением современных методов и средств из
мерений, испытаний и контроля; проводить аккредитацию 
органов по сертификации, измерительных и испытатель
ных лабораторий

ПК 13 способностью находить рациональные решения при со
здании продукции с учетом требований качества и кон
курентоспособности выпускаемой продукции и функци
онирования самого предприятия, участвовать в проведе-

ПК 18 участвовать в программах обеспечения надежности и 
освоения новой продукции и технологий, проводить мар
кетинговые исследования и подготавливать бизнес-планы 
выпуска и реализации перспективных и конкурентоспо-

3



нии маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и 
реализации перспективных и конкурентоспособных из
делий

собных изделий

ПК 14 способностью к адаптации метрологической и эксплуа
тационной документации к прогнозируемому усовер
шенствованию, модернизации, унификации выпускае
мой продукции и ее элементов

ПК 19 обеспечивать адаптацию нормативно-технической доку
ментации к прогнозируемому усовершенствованию, мо
дернизации, унификации выпускаемой продукции и 
функционирования самого предприятия

ПК 15 готовностью участвовать в разработке планов и про
грамм инновационной деятельности на предприятии, 
координировать работы персонала для комплексного 
решения инновационных проблем реализации коммер
ческих проектов, оценивать стоимости объектов интел
лектуальной деятельности

ПК 17 разрабатывать планы и программы организации иннова
ционной деятельности на предприятии, оценивать инно
вационно-технологические и экономические риски при 
освоении новой продукции и технологий; организовывать 
повышение квалификации и тренинг сотрудников подраз
делений в области инновационной деятельности

ПК 16 готовностью участвовать в аккредитации метрологиче
ских и испытательных подразделений

ПК 15 осуществлять контроль за испытаниями готовой продук
ции и поступающими на предприятие материальными ре
сурсами, внедрением современных методов и средств из
мерений, испытаний и контроля; проводить аккредитацию 
органов по сертификации, измерительных и испытатель
ных лабораторий

ПК 17 способностью к поддержке единого информационного 
пространства планирования и управления предприятием 
на всех этапах жизненного цикла производимой продук
ции

ПК 21 поддерживать единое информационное пространство пла
нирования и управления предприятием на всех этапах 
жизненного цикла изделий

ПК 18 владением метрологическим анализом технических ре
шений и производственных процессов

ПК 7 разрабатывать метрологическое обеспечение проектиро
вания, производства, эксплуатации и утилизации продук
ции

ПК 19 способностью создавать теоретические модели, позво
ляющие исследовать эффективность метрологического 
обеспечения и стандартизации

ПК 14 выбирать оптимальные контрольно-измерительные техно
логии при создании продукции с учетом требований каче
ства, надежности, стоимости и сроков исполнения, без
опасности жизнедеятельности и экологической чистоты 
производства; проводить оценку экономической эффек
тивности обеспечения требуемого качества продукции, 
анализировать эффективность деятельности произвол-
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ственных подразделений
ПК 20 владением проблемно-ориентированными методами 

анализа, синтеза и оптимизации процессов управления 
метрологическим обеспечением, стандартизацией и сер
тификацией

ПК 24 проводить разработку физических и математических мо
делей и идентификацию исследуемых процессов, явлений 
и объектов в области метрологии и технического регули
рования с использованием проблемно-ориентированных 
методов анализа, синтеза и оптимизации процессов

ПК 21 владением методами математического моделирования 
процессов, оборудования и производственных объектов 
с использованием современных информационных тех
нологий проведения исследований, разработкой методи
ки и технологии проведения экспериментов и испыта
ний, обработкой и анализом результатов, принятием ре
шений, связанных с обеспечением качества продукции, 
процессов и услуг

ПК 25 проводить моделирование процессов и средств измерений, 
испытаний и контроля с использованием современных 
информационных технологий проектирования и проведе
ния исследований; разрабатывать методики и организовы
вать проведение экспериментов и испытаний с анализом 
их результатов

ПК 22 готовностью к сбору, обработке, анализу, систематиза
ции и обобщению научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по направлению 
исследований, выбору рациональных методов и средств 
при решении практических задач, разработке рабочих 
планов и программ проведения научных исследований и 
перспективных технических разработок, подготовке от
дельных заданий для исполнителей, подготовке научно- 
технических отчетов, обзоров и публикаций по резуль
татам выполненных исследований и разработок

ПК 23 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
научно-технической информации по теме исследования, 
выбор и обоснование методик и средств решения задачи, 
разрабатывать рабочие планы и программы проведения 
научных исследований и технических разработок

ПК 23 способностью к фиксации и защите объектов интеллек
туальной собственности, управлению результатами 
научно-исследовательской деятельности и коммерциа
лизации прав на объекты интеллектуальной собственно
сти

ПК 27 осуществлять практическое освоение результатов научно- 
исследовательской деятельности, фиксацию и защиту 
прав на объекты интеллектуальной собственности и ком
мерциализацию прав на них

ПК 31 проводить патентные исследования с целью обеспечения 
патентной чистоты новых проектных решений и их патен
тоспособности с определением показателей технического 
уровня проектируемых изделий; проводить оценку инно
вационных потенциалов проектов и рисков их коммерци-
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ализации
ПК 24 способностью к исследованию обобщенных вариантов 

решения проблем, анализу этих вариантов, прогнозиро
ванию последствий, нахождению компромиссных реше
ний в условиях многокритериальное™, неопределенно
сти создания стандартов и обеспечения единства изме
рений

ОК 8 способность использовать известные способы и научные 
результаты для решения новых проблем

ПК 25 готовностью разрабатывать программы (проекты) по со
зданию новых или модернизации существующих мето
дов и средств метрологического обеспечения производ
ства с учетом передового зарубежного и отечественного 
опыта, проводить анализ новых проектных решений с 
целью обеспечения их патентной чистоты и патентоспо
собности, а также оценивать показатели технического 
уровня проектируемых изделий

ПК 16 организовывать работу по защите интеллектуальной соб
ственности, в том числе по патентованию оригинальных 
технических решений, промышленных образцов и товар
ных знаков

ПК 26 способностью составлять описания принципов действия 
и устройства проектируемых средств измерений и испы
таний с обоснованием принятых технических решений, 
разрабатывать методические и нормативные документы, 
техническую документацию, а также соответствующие 
предложения по реализации разработанных проектов и 
программ

ПК 29 разрабатывать текстовые конструкторские и эксплуатаци
онные документы на проектируемые изделия и объекты; 
разрабатывать методические и нормативные документы, 
предложения и проводить мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ

ПК 27 владением техническими и экономическими расчетами 
по проектам, связанным с улучшением метрологическо
го обеспечения создания и производства изделий, про
цессов

ПК 30 проводить технико-экономический и функционально
стоимостной анализ по проектам, связанным с метрологи
ческим обеспечением создания и производства изделий, 
процессов и услуг

ПК 28 готовностью использовать современные информацион
ные технологии при проектировании средств и техноло
гий управления метрологическим обеспечением и стан
дартизацией

ОК 4 способность собирать, обрабатывать с использованием 
современных информационных технологий и интерпрети
ровать необходимые данные для формирования суждений 
по соответствующим социальным, научным, техническим 
и этическим проблемам

ПК 29 готовностью участвовать в научной и педагогической 
деятельности в области метрологии, технического регу-

ПК 33 заниматься научно-педагогической деятельностью в обла
сти метрологии, технического регулирования и управле-
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лирования и управления качеством ния качеством
отсутствует ОКЗ способность критически переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при необходимости профиль своей про
фессиональной деятельности

отсутствует ОК 5 способность и готовность использовать знание методов и 
теорий гуманитарных, социальных и экономических наук 
при осуществлении экспертных и аналитических работ

отсутствует ОК 7 способность предусматривать меры по обеспечению без
опасности в ее экологическом и гуманитарном смыслах 
при решении социальных и профессиональных задач

отсутствует ОК 10 способность ставить и решать прикладные исследователь
ские задачи, проводить научные эксперименты, оценивать 
результаты исследований, сравнивать новые эксперимен
тальные данные с принятыми моделями для проверки их 
адекватности и при необходимости предлагать измерения 
для улучшения моделей

отсутствует ОК 13 способность к профессиональной эксплуатации современ
ного оборудования и приборов(в соответствии с целями 
ООП магистратуры)

отсутствует ОК 15 способность оформлять, представлять и докладывать ре
зультаты выполненной работы

отсутствует ПК 4 исследовать причины появления некачественной продук
ции на производстве и разрабатывать предложения по 
предупреждению и устранению причин низкого качества 
продукции и управлению несоответствующей продукцией

отсутствует ПК 6 проводить сертификацию продукции, технологических 
процессов, услуг, систем менеджмента качества, произ
водств и систем экологического управления предприятия

отсутствует ПК 20 рассчитывать и оценивать условия и последствия(в том 
числе экономические) принимаемых организационно
управленческих решений

отсутствует ПК 22 организовывать самостоятельную и коллективную науч
но-исследовательскую работу
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отсутствует ПК 26 подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, пуб
ликации по результатам выполненных исследований

отсутствует ПК 28 разрабатывать технические задания на создание средств 
измерений и технологий контроля, поверки и испытаний; 
разрабатывать эскизные и технические проекты на эти из
делия и технологические процессы с использованием 
средств автоматизации проектирования и передового опы
та разработки конкурентоспособных изделий

отсутствует ПК 32 способность и готовность использовать современные пси- 
холого-педагогические теории и методы в профессио
нальной и социальной деятельности

отсутствует ПК 34 проводить работу по повышению квалификации и тренин
гу сотрудников подразделений в области технического 
регулирования и метрологии

Переходник рассмотрен на учебно-методической комиссии ИКП МТО «30» ноября 2Q15 г.

Председатель учебно-методической комиссии института С ^ ^ ^ е г У 'П.А. Саблин/

Согласовано с УМУ:  / М.Г. Некрасова /
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