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Заведующий кафедрой Ма-

териаловедения и товарной 

экспертизы, доктор техниче-

ских наук, профессор, дей-

ствительный член Междуна-

родной и Российской инже-

нерной академии, лауреат 

премии Правительства Рос-

сийской Федерации в обла-

сти науки и техники 

Программа вызовет интерес у выпускников 

высших учебных заведений, желающих повысить 

свой образовательный уровень. Также программа бу-

дет полезна людям, имеющим практический опыт в 

области экспертизы, стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия. Программа формирует 

набор компетенций, необходимый для успешного 

развития в профессиональной среде, а также дает 

возможность использовать полученные навыки в 

научно-исследовательской работе, которую в даль-

нейшем можно продолжить в рамках программы ас-

пирантуры. 

Программа содержит набор необходимых знаний 

и навыков в области экспертизы, стандартизации, 

метрологии  и подтверждения соответствия в кон-

кретных условиях производства и реализации про-

дукции на основе отечественных и международных 

нормативных документов. Программа построена на 

компетентностном подходе к обучению, слушатели 

анализируют и систематизируют информацию, осва-

ивают методологию и инструментарий управления 

для дальнейшего практического применения, широко 

используют активные формы – деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций, тренинги, практикумы, круг-

лые столы и др.  

Область профессиональной деятельности вы-

пускников, освоивших программу магистратуры, 

включает: 

– обоснование, установление, реализацию и 

контроль норм, правил и требований к продукции 

(услуге), технологическому процессу ее разработки, 

производства, применения (потребления), транспор-

тировки и утилизации; 

– разработку метрологического обеспечения, 

метрологический контроль и надзор, нацеленные на 

поддержание единства измерений, высокое качество 

и безопасность продукции (услуги), высокую эконо-

мическую эффективность для производителей и по-

требителей на основе современных методов управле-

ния качеством при соблюдении требований эксплуа-

тации и безопасности; 

– разработку элементов систем управления ка-

чеством применительно к конкретным условиям про-

изводства и реализации продукции на основе отече-

ственных и международных нормативных докумен-

тов; 

– разработку, исследование и обеспечение 

функционирования систем подтверждения соответ-

ствия продукции, процессов и услуг заданным требо-

ваниям; 

– проведение научных исследований и разра-

ботку сложных прикладных проблем в области мет-

рологии, стандартизации, сертификации и управле-

ния качеством; 

– научно-педагогическую деятельность в обла-

сти метрологии, стандартизации, сертификации и 

управления качеством. 

Подготовку магистров осуществляет профессор-

ско-преподавательский состав, имеющий практиче-

ский опыт работы в самых разных сферах деятельно-

сти, связанных с данным направлением подготовки 

магистров. Это штатные преподаватели университе-

та, а также представители научно-исследовательских 

институтов, государственных и коммерческих орга-

низаций. Учебные дисциплины и практики професси-

онального цикла будут проводиться  профессорами и 

доцентами кафедры Материаловедения и товарной 

экспертизы, три из которых имеют аккредитацию 

эксперта по сертификации продукции 

В процессе обучения магистры изучают такие 

дисциплины, как «Техническая экспертиза продук-

ции», «Современные методы оценки свойств продук-

ции», «Правовые основы экспертной деятельности в 

области экспертизы, метрологии и технического ре-

гулирования», «Технология разработки нормативной 

и технической документации», «Аккредитация экс-

пертов, испытательных лабораторий, органов по  сер-

тификации», «Современные методы производствен-

ной экспертизы», «Статистические методы контроля 

в экспертной деятельности», «Подтверждение соот-

ветствия качества и безопасности продукции». 

Магистры программы востребованы в качестве 

помощников экспертов по сертификации в органах по 

сертификации с последующей аккредитацией на экс-

пертов, инженеров по стандартизации, менеджеров 

по качеству, метрологов, научных сотрудников в 

научно- исследовательских институтах, преподавате-

лей колледжей и высших учебных заведений. 
 


