
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Направление подготовки
27.03.01 «Стандартизация и метролог ия»

Квалификация (степень) 
Бакалавр

Форма обучения 
очная

Екатеринбург 
2016  '



СОДЕРЖАНИЕ
Стр.

1 Общие положения........................................   3

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 27.03.01 «Стан
дартизация и метрология»........................................................................... 4

3 Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата по направление 
подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология»...................... 8

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию об
разовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метроло
гия»......................................................................  11

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология»

15

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие обще
культурных и социально-личностных компетенций выпускников... 18

I

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ОПОП бакалавриата но направлению 
подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология»........................  21

2



1 Общие положения

1.1 Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) ба
калавриата, реализуется Федеральным государственным бюджетным образо
вательным учреждением высшего образования «Уральский государственный 
горный университет» по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация 
и метрология» представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную университетом с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по соответ
ствующему направлению подготовки высшего образования (ФГсТс ВО), а 
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче
ства подготовки выпускника по данному направлению подготовки и вклю
чает в себя: учебный план, программы учебных дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебной и производственной практик, календарный учеб
ный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соот
ветствующей образовательной технологии.

1.2 Нормативную правовую базу для разработки ОПОГ1 бакалавриата по 
направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» состав
ляют:

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016 с изменениями, вступив
шими в силу с 13.03.2016);

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 
г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (ред. от 15.01.2015 с из
менениями, вступившими в силу с 23.02.2015);

-  Федеральный государственный образовательный стандарт высше
го образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.03.01 
«Стандартизация и метрология» (уровень бакалавриат), утвер
жденный приказом Министерства образования и пауки Российской 
Федерации от 06 марта 2015 г. № 168;

-  нормативно-методические документы Минобрнауки России;
-  Устав УГГУ.

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной про
граммы высшего образования (бакалавриат).
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1.3.1 Цель (миссия) ОПОП бакалавриата -  развитие у студентов лич
ностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофесси
ональных и профессиональных компетенций в соответствии с требования
ми ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и мет
рология».

1.3.2 Форма обучения по ОПОП -  очная.
1.3.3 Срок освоения ОПОП бакалавриата -  4 года.
1.3.4 Трудоемкость ОПОП бакалавриата -  240 з.е. (зачетные едини

цы).
1.3.5 Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реали

зуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.

1.4 Требования к абитуриенту.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном об
разовании. В соответствии с Правилами приема в высшее учебное заведе
ние, сдать необходимые вступительные испытания и/или представить сер
тификат о сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Правила прие
ма ежегодно устанавливаются решением Ученого совета университета. 
Список вступительных испытаний и необходимых документов определяет
ся Правилами приема в университет.

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 
бакалавриата но направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология»

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
-  установление, реализацию и контроль норм, правил и требований к 

продукции (услуге), технологическому процессу ее производства, 
применения (потребления), транспортировки и утилизации;

-  участие в разработке метрологического обеспечения, метрологиче
ский контроль и надзор, нацеленные на поддержание единства из
мерений, высокое качество и безопасность продукции (услуги), 
высокую экономическую эффективность для производителей и по
требителей на основе современных методов управления качеством 
при соблюдении требований эксплуатации и безопасности;

-  участие в создании систем управления качеством применительно к 
конкретным условиям производства и реализации продукции на 
основе отечественных и международных нормативных докумен
тов;

-  обеспечение функционирования систем подтверждения соответ
ствия продукции, процессов и услуг заданным требованиям.
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2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
-  продукция (услуги) и технологические процессы;
-  оборудование предприятий и организаций, метрологических и ис

пытательных лабораторий;
-  методы и средства измерений, испытаний и контроля;
-  техническое регулирование, системы стандартизации, сертифика

ции и управления качеством, метрологическое обеспечение науч
ной, производственной, социальной и экологической деятельности;

-  нормативная документация.

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовы выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:
-  производственно-технологическая;
-  организационно-управленческая;
-  научно-исследовательская;
-  проектно-конструкторская.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в ос

новном готовится бакалавр, определяются университетом совместно с заин
тересованными участниками образовательного процесса.

По окончании обучения по направлению подготовки 27.03.01 «Стан
дартизация и метрология», успешно прошедшему итоговую государствен
ную аттестацию, присваивается наряду с квалификацией (степенью) «бака
лавр» присваивается специальное звание «бакалавр-инженер».

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
а) производственно-технологическая:
-  обеспечение выполнения мероприятий по улучшению качества 

продукции, по совершенствованию метрологического обеспечения, 
по разработке новых и пересмотру действующих стандартов, пра
вил, норм и других документов по стандартизации, сертификации, 
метрологическому обеспечению и управлению качеством;

-  участие в освоении на практике систем управления качеством;
-  подтверждение соответствия продукции, процессов производства, 

услуг требованиям технических регламентов, стандартов или усло
виям договоров;

-  оценка уровня брака и анализ причин его возникновения, разра
ботка технико-технологических и организационно-экономических 
мероприятий по его предупреждению и устранению;

-  практическое освоение современных методов контроля, измере
ний, испытаний и управления качеством, эксплуатации контроль
но-измерительных средств;
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-  разработка локальных поверочных схем по видам и средствам из
мерений;

-  проведение поверки, калибровки, ремонта и юстировки средств 
измерений;

-  определение номенклатуры измеряемых и контролируемых пара
метров продукции и технологических процессов;

-  установление оптимальных норм точности измерений и достовер
ности контроля; выбор средств измерений, испытаний и контроля;

-  участие в разработке планов, программ и методик выполнения из
мерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации обо
рудования и других текстовых документов, входящих в состав 
конструкторской, технологической и эксплуатационной докумен
тации.

б) организационно-управленческая:
-  организация работы малых коллективов исполнителей;
-  участие в разработке мероприятий по контролю и повышению ка

чества продукции и процессов; по метрологическому обеспечению 
их разработки, производства, испытаний и эксплуатации, планиро
ванию работ по стандартизации и сертификации, систематизации и 
обновлению применяемых на предприятии стандартов, норм и 
других документов;

-  участие в практическом освоении систем менеджмента качества, 
рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой изме
рительной техники, составлении заявок на проведение сертифика
ции продукции;

-  проведение анализа и оценка производственных и непроизвод
ственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 
анализ результатов деятельности производственных подразделе
ний;

-  подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно- 
технических и организационных решений на основе экономиче
ских расчетов; разработка оперативных планов работы первичных 
производственных подразделений;

-  выполнение работ по стандартизации, подготовке к сертификации 
технических средств, систем, процессов, оборудования и материа
лов;

-  участие в аккредитации метрологических и испытательных произ
водственных, исследовательских и инспекционных подразделений;

-  составление технической документации (графиков работ, инструк
ций, планов, заявок на материалы и оборудование) и подготовка 
отчетности по установленным формам;

-  выполнение работ, обеспечивающих единство измерений.
в) научно-исследовательская:
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-  изучение научно-технической информации, отечественного и за
рубежного опыта по направлению исследований в области метро
логии, стандартизации, сертификации и управления качеством;

-  участие в работах по моделированию процессов и средств измере
ний, испытаний, контроля с использованием стандартных пакетов 
и средств автоматизированного проектирования;

-  проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и 
анализ результатов, составление описаний проводимых исследова
ний, подготовка данных для составления научных обзоров и пуб
ликаций; f

-  участие в работах по составлению научных отчетов по выполнен
ному заданию и во внедрении результатов исследований и разра
боток в области метрологии, стандартизации, сертификации.

г) проектно-конструкторская:
-  сбор и анализ исходных информационных данных для проектиро

вания средств измерения, контроля и испытаний;
-  расчет и проектирование деталей и узлов измерительных, кон

трольных и испытательных приборов и стендов в соответствии с 
техническими заданиями и с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования;

-  разработка рабочей проектной и технологической документации в 
области метрологического и нормативного обеспечения качества и 
безопасности продукции, оформление законченных проектно
конструкторских работ;

-  проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации техническим регламентам, стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам; прове
дение метрологической экспертизы конструкторской и технологи
ческой документации;

-  проведение предварительного технико-экономического обоснова
ния проектных решений, связанных с метрологическим обеспече
нием и управлением качеством;

-  использование современных информационных технологий при 
проектировании средств и технологий метрологического обеспе
чения, стандартизации и определения соответствия установленным 
нормам.

у*

3 Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата но направлению под
готовки 27.03.01 «Стандартизации и метрология»

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретае
мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять зна
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ния, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональ
ной деятельности.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общекулътурными компетенциями:

-  способностью использовать основы философских знаний для фор
мирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

-  способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2);

-  способностью использовать основы экономических знаний в раз
личных сферах жизнедеятельности (ОК-3);

-  способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-4);

-  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия (ОК-5);

-  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли
чия (ОК-6);

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
-  способностью использовать методы и средства физической куль

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональ
ной деятельности (ОК-8);

-  способностью использовать приемы первой помощи, методы за
щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями:

-  способностью решать стандартные задачи про
фессиональной деятельности на основе информацион
ной и библиографической культуры с применением информацион
но-коммуникационных технологий и с учетом основных требова
ний информационной безопасности (ОПК-1);

-  способностью и готовностью участвовать в организации работы по 
повышению научно-технических знаний, в развитии творческой 
инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельно
сти, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 
техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эф
фективную работу учреждения, предприятия (ОПК-2).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата:
а) производственно-технологическая деятельность:
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-  способностью участвовать в разработке проектов стандартов, ме
тодических и нормативных материалов, технической документа
ции и в практической реализации разработанных проектов и про
грамм, осуществлять контроль за соблюдением установленных 
требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1);

-  способностью участвовать в практическом освоении систем управ
ления качеством (ПК-2);

-  способностью выполнять работы по метрологическому обеспече
нию и техническому контролю, использовать современные методы 
измерений, контроля, испытаний и управления качеством^ПК-3);

-  способностью определять номенклатуру измеряемых и контроли
руемых параметров продукции и технологических процессов, 
устанавливать оптимальные нормы точности измерений и досто
верности контроля, выбирать средства измерений и контроля, раз
рабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, 
калибровку, юстировку и ремонт средств измерений (ПК-4);

-  способностью производить оценку уровня брака, анализировать 
его причины и разрабатывать предложения по его предупрежде
нию и устранению (ПК-5);

-  способностью участвовать в проведении сертификации продукции, 
технологических процессов, услуг, систем качества, производств и 
систем экологического управления предприятия (ПК-6);

-  способностью осуществлять экспертизу технической документа
ции, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудова
ния, выявлять резервы, определять причины существующих недо
статков и неисправностей в его работе, принимать меры по их 
устранению и повышению эффективности использования (ПК-7);

-  способностью участвовать в разработке планов, программ и мето
дик выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по 
эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, 
входящих в состав конструкторской и технологической докумен
тации (ПК-8);

-  способностью проводить мероприятия по профилактике производ
ственного травматизма и профессиональных заболеваний, контро
лировать соблюдение экологической безопасности проводимых 
работ (ПК-9);

б) организационно-управленческая деятельность:
-  способностью организовывать работу малых коллективов испол

нителей (ПК-10);
-  способностью участвовать в планировании работ но стандартиза

ции и сертификации, систематически проверять соответствие при
меняемых на предприятии (в организации) стандартов, норм и дру
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гих документов действующим правовым актам и передовым тен
денциям развития технического регулирования (ПК-11);

-  способностью проводить мероприятия по контролю и повышению 
качества продукции, организации метрологического обеспечения 
разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации 
(ПК-12);

-  способностью участвовать в практическом освоении систем ме
неджмента качества, рекламационной работе, подготовке планов 
внедрения новой контрольно-измерительной техники, составлении 
заявок на проведение сертификации (ПК-13); t

-  способностью участвовать в работах по подготовке к сертифика
ции технических средств, систем, процессов, оборудования и ма
териалов в проведении аккредитации органов по сертификации, 
измерительных и испытательных лабораторий (ПК-14);

-  способностью проводить анализ и оценку производственных и не
производственных затрат на обеспечение требуемого качества 
продукции, анализировать результаты деятельности производ
ственных подразделений; подготавливать исходные данные для 
выбора и обоснования технических и организационно
экономических решений по управлению качеством, разрабатывать 
оперативные планы работы первичных производственных подраз
делений (ПК-15);

-  способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструк
ции, пояснительные записки, схемы и другую техническую доку
ментацию, а также установленную отчетность по утвержденным 
формам в заданные сроки (ПК-16);

-  способностью проводить изучение и анализ необходимой инфор
мации, технических данных, показателей и результатов работы, их 
обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с 
использованием современных технических средств (ПК-17);

в) научно-исследовательская деятельность:
-  способностью изучать научно-техническую информацию, отече

ственный и зарубежный опыт в области метрологии, технического 
регулирования и управления качеством (ПК-18);

-  способностью принимать участие в моделировании процессов и 
средств измерений, испытаний и контроля с использованием стан
дартных пакетов и средств автоматизированного проектирования 
(ПК-19);

-  способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 
обработкой и анализом результатов, составлять описания прово
димых исследований и подготавливать данные для составления 
научных обзоров и публикаций (ПК-20);
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-  способностью принимать участие в работах по составлению науч
ных отчетов по выполненному заданию и во внедрении результа
тов исследований и разработок в области метрологии, техническо
го регулирования и управления качеством (ПК-21);

г) проектно-конструкторская деятельность:
-  способностью производить сбор и анализ исходных информацион

ных данных для проектирования средств измерения, контроля и 
испытаний (ПК-22);

-  способностью принимать участие в работах по расчету и проекти
рованию деталей и узлов разрабатываемых средств измерений, ис
пытаний и контроля в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирова
ния (ПК-23);

-  способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую 
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 
работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам, проводить метрологическую 
экспертизу конструкторской и технологической документации 
(ПК-24); '

-  способностью проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных решений (ПК-25)

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образова
тельного процесса при реализации ОПОП бакалавриата но направле

нию подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология»

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бака
лавриата по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метроло
гия» содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его 
профиля; программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обес
печивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; програм
мами учебных и производственных практик; годовым календарным учеб
ным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий.

4.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.
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4.2 Учебный план подготовки бакалавра по направлению 27.03.01 
«Стандартизация и метрология»

Учебный план подготовки бакалавров приведен в Приложении 2.

4.3. Программы учебных дисциплин (модулей)
Аннотации программы учебных дисциплин представлены в Приложе

нии 3.

4.4 Учебная и производственная практики
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки?127.03.01 

«Стандартизация и метрология» раздел основной образовательной про
граммы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является 
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю
щихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающи
мися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практиче
ские навыки и способствуют комплексному формированию общекультур
ных и профессиональных компетенций обучающихся.

Практики могут проводиться в сторонних организациях: на заводах, 
комбинатах, проектных и учебных заведениях, лабораториях, в организаци
ях любой сферы деятельности, в том числе сферы услуг или на кафедрах и в 
лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно- 
техническим потенциалом.

Аттестация по итогам практики проводится путем защиты письмен
ного отчета, представляемого к моменту ее окончания. По итогам аттеста
ции выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 
практик:

-  учебная практика;
-  производственная практика (в том числе преддипломная).

4.4.1.1 Учебная практика
Типы учебной практики: практика по получению первичных профес

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности.

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная.
Цели учебной практики:
-  ознакомление студентов с деятельностью современных предприя

тий в области обеспечения безопасности и качества выпускаемой 
продукции;

-  формирование у студентов знаний, необходимых для более глубо
кого усвоения последующих курсов, связанных со специальными 
дисциплинами.
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4.4.1.2 Производственная практика
Цель производственной практики -  закрепление, расширение и форми

рование профессиональных способностей студента в условиях производства на 
основе использования его теоретических знаний в области метрологии, стан
дартизации, сертификации и управления качеством.

Типы производственной практики:
технологическая практика; практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская 
работа. t

Способы проведения производственной практики: стационарная; вы
ездная.

Во время прохождения практики студенты должны глубоко и детально 
ознакомиться с работой предприятия, изучить системы управления и обеспе
чения качества продукции, метрологического обеспечения технологических 
процессов, работу автоматизированных систем управления производственны
ми процессами, а также, применив процессный подход и методы статистиче
ского контроля, провести анализ работы отдела технического контроля и цен
тральной заводской лаборатории, как одних из главных составляющих кон
троля выпуска качественной продукции.

Базой производственной практики может быть завод, комбинат, про
ектное или учебное учреждение, лаборатория, малое предприятие любой 
сферы деятельности (в том числе и сферы услуг), то есть любое предприя
тие города и региона. Основные критерии выбора базы практики:

-  соответствие профиля предприятия специальности студента;
-  наличие современного оборудования и технологических процессов;
-  обеспечение квалифицированным руководством;
-  развитые экономические службы и отделы;
-  доступность сбора информации и материала для подготовки отчета.
Базовыми предприятиями являются: УралТест, УНИИМ, Институт

геологии и геохимии УрО РАН, Институт геофизики УрО РАН, Институт 
испытаний и сертификации минерального сырья, ВНИИГИС, УГГУ.

Продолжительность производственной практики -  6 недель.

4.4.1.3 Преддипломная практика
Основными целями и задачами преддипломной практики являются:
1) Приобретение студентом опыта в метрологическом обеспечении 

производственных процессов, проведении метрологических экспертиз, а 
также знание методов и средств поверки (калибровки), ремонта средств из
мерений и методик выполнения измерений.

2) Закрепление, критическое осмысливание и получение наглядных 
представлений о сферах применения теоретических знаний, полученных 
при изучении:
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-  законодательных и правовых актов, методических материалов по 
стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством на 
данном предприятии;

-  системы государственного надзора, межведомственного контроля, 
за качеством продукции, стандартами и единством измерений;

-  методов и средств контроля качества продукции, организации и 
технологии сертификации продукции; правил проведения испытаний при
емки продукции;

3) Практическое применение:
-  методов расчета экономической эффективности работ по сгандарти- 

зации, сертификации и метрологии;
-  технологии разработки и аттестации методик выполнения измере

ний, испытаний и контроля;
-  методов унификации, симилификации и расчета параметрических 

рядов при разработке стандартов и другой нормативно-технической доку
ментации;

-  методов и порядка разработки системы качества, ее внедрения, сер
тификации и проведения аудита.

Базовыми предприятиями для прохождения преддипломной практики 
являются: УралТест, УНИИМ, Институт геологии и геохимии УрО РАН, 
Институт геофизики УрО РАН, Институт испытаний и сертификации мине
рального сырья, ВНИИГИС, УГГУ, а также возможно прохождение данного 
вида практики на промышленных предприятиях и в научно- 
исследовательских организациях (или таковых подразделениях промыш
ленных предприятий), занимающихся вопросами разработки, производства, 
наладки, программирования, применения новых технологий производства 
на современной технической базе.

Возможность прохождения практики па конкретном предприятии 
определяется из следующих условий:

1. Наличие на предприятии соответствующей материальной базы (пе
редовых технологий, мощных лабораторий, отделов или групп, работаю
щих в русле тематики избранной специальности).

2. Наличие договора между университетом и данным предприятием, 
предусматривающего возможность прохождения практики.

3. Согласие выпускающей кафедры.
Если у студента имеется договор с конкретным предприятием, заре

гистрированный в университете, обязующимся после окончания обучения в 
вузе трудоустроить его по специальности, от он может быть направлен для 
прохождения практики на данное предприятие при выполнении указанных 
выше условий.

В зависимости от возможностей принимающих предприятий студен- 
там-практикантам могут быть предоставлены рабочие места по штатному 
расписанию данного производственного подразделения, обеспечивающие
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выполнение полного объема практики. При отсутствии свободных штатных 
единиц студенты-практиканты занимают рабочие места и должности в ка
честве стажеров. В этом случае студент закрепляется за инженером соот
ветствующей специальности, имеющим достаточный стаж работы и склон
ность к передаче своего опыта.

Программы практик представлены в Приложении 4.

5 Ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению 
подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология»

5.1 Кадровое обеспечение
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, при
влекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях граждан
ско-правового договора.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ор
ганизации соответствует квалификационным характеристикам, установлен
ным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном прика
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юс
тиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), 
и профессиональным стандартам (при наличии).

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от 
общего количества научно-педагогических работников организации.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее про
филю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав
ляет не менее 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федера
ции) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубе
жом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав
ляет не менее 50 процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалаври
ата (имеющих стаж работы в дайной профессиональной области не менее 3
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лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, со
ставляет не менее 10 процентов.

5.2 Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата.
Основная образовательная программа обеспечивается наличием учеб

но-методической документации и материалами (учебно-методическими 
комплексами) по всем учебным дисциплинам основной образовательной 
программы. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) 
представлено в сети Интернет и локальной сети университета. f

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
Во всех учебно-методических комплексах, представленных в сети Интернет 
и локальной сети университета существуют специальные разделы, содер
жащие рекомендации для самостоятельной работы студентов.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается до
ступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
сформированным по полному перечню дисциплин основной образователь
ной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обес
печены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обес
печен не менее чем одним учебным и/ одним учебно-методическим печат
ным и/или электронным изданием ио каждой дисциплине (модулю) профес
сионального цикла, входящей в образовательную программу (включая элек
тронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 
всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла -  за последние 5 лег).

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офици
альные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 
-  2 экземпляра на 100 обучающихся.

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным и 
лексикографическим источникам, художественным и публицистическим 
текстам; библиотечные фонды включают ведущие отечественные и зару
бежные журналы.

5.3 Материально-техническое обеспечение программы бакалавриата.
Университет располагает материально-технической базой, обеспечи

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторных, практических и научно-исследовательских ра
бот обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответству
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
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Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы 
перечень материально-технического обеспечения включает в себя лабора
тории, компьютерные (дисплейные) классы, специально оборудованные 
аудитории.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо
вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индиви
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 
помещения укомплектованы специализированной мебелыо и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы де
монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива
ющие тематические иллюстрации, соответствующие примерным програм
мам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (мо
дулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, осна
щенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложно
сти.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек
тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновремен
ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриа
та.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных образователь
ных технологий, к современным профессиональным базам данных и ин
формационным справочным системам, состав которых определяется в ра
бочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновле
нию.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоро
вья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресур
сами в формах, адаптированных к шраничениям их здоровья.

При использовании электронных изданий университет обеспечивает
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каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим ме
стом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объе
мом изучаемых дисциплин.

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ
ного обеспечения.

В вузе учебный процесс обеспечивается наличием следующего мате
риально-технического оборудования:

1) спортивная комплекс для занятий физической культурой;
2) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, интерактивной 

доской, партами, кафедрами -  для проведения лекционных и практических 
занятий;

3) учебные специализированные лаборатории;
4) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют 

художественная, методическая и учебная литература, научные и художе
ственные журналы, электронные учебники;

5) вузовские электронные материалы, где всем участникам образова
тельного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным 
ресурсам Интернета;

6) образовательный сайт, на котором находится информацию о вузе, 
образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного изу
чения по отдельным предметам, олимпиадные задания и их решение, нор
мативно-правовые документы, а также предоставлена возможность задать 
свои вопросы преподавателям в интерактивном режиме.

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекуль
турных и социально-личностных компетенций выпускников

Воспитательная среда УГГУ формируется с помощью комплекса ме
роприятий, предполагающих:

-  создание оптимальных социокультурных и образовательных усло
вий для социального и профессионального становления личности социаль
но активного, жизнеспособного, гуманистически ориентированного, высо
коквалифицированного специалиста;

-  формирование гражданской позиции, патриотических чувств, ответ
ственности, приумножение нравственных, культурных и научных ценно
стей в условиях современной жизни, правил хорошего тона, сохранение и 
возрождение традиций УГГУ;

-  создание условий для удовлетворения потребностей личности в ин
теллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии;

-  привитие умений и навыков управления коллективом в различных 
формах студенческого самоуправления.

Воспитательная среда цключает в себя следующие составляющие:
-  профессионально-творческую и трудовую;
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-  гражданско-правовую и патриотическую;
-  культурно-нравственную.

6.1 Профессионально-творческая и трудовая составляющая воспита
тельной среды

Профессионально-творческая и трудовая составляющая воспитатель
ной среды -  специально организованный и контролируемый процесс при
общения студентов к профессиональному труду в ходе их становления как 
субъектов трудовой деятельности, увязанный с овладением квалификацией 
и воспитанием профессиональной этики.

Задачи:
-  организация выполнения студентами НИОКР, ПИРС на основе вза

имодействия с предприятиями, организациями, учреждениями (в том числе, 
в рамках курсовых и дипломных работ (проектов), всех видов практик);

-  разработка системы общевузовских мероприятий по формированию 
у студентов навыков и умений организации профессиональной и научно- 
исследовательской деятельности;

-  подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответ
ственного специалиста;

-  формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности: трудолюбие, рациональность, профессио
нальная этика, способность принимать ответственные решения, умение ра
ботать в коллективе, творческие способности и другие качества;

-  формирование и развитие студенческих трудовых отрядов;
-  привитие умений и навыков управления коллективом.
Основные формы реализации:
-  организация научно-исследовательской работы студентов;
-  проведение выставок научно-исследовательских работ;
-  проведение университетских и межвузовских конкурсов на лучшие 

научно-исследовательские, дипломные и курсовые работы;
-  проведение конкурсов на получение грантов ректора университета 

на лучшие научно-исследовательские, инновационные проекты;
-  проведение конкурсов на лучшую группу, лучшего студента;
-  привлечение студентов к деятельности бизнес-инкубатора;
-  прочие формы.

6.2 Гражданско-правовая и патриотическая составляющая воспита
тельной среды

Гражданско-правовая и патриотическая составляющая воспитатель
ной среды УГГУ представляет собой интеграцию гражданского, правового, 
патриотического, интернационального, политического, семейного воспита
ния.
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Задачи:
-  формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье;
-  формирование правовой и политической культуры;
-  формирование у студентов качеств, характеризующих связь лично

сти и общества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная 
активность, личная свобода, коллективизм, общественно-политическая ак
тивность;

-  создание и поддержка деятельности студенческих отрядов, создание 
студенческих клубов. t

Основные формы реализации:
-  развитие студенческого самоуправления;
-  организация и проведение университетских, городских, региональ

ных семинаров по гражданско-правовому и патриотическому образованию 
и воспитанию;

-  организация субботников и других мероприятий для воспитания бе
режливости и чувства причастности к университету, институту, общежи
тию;

-  курирование студенческих групп младших курсов старшекурсника
ми;

-  проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у мо
лодых людей интерес к истории университета, города, области (конкурсы 
сочинений, конкурс патриотической направленности и др.);

-  проведение профориентационной работы в подшефных школах и 
других имиджевых мероприятий силами студентов;

-  организация политических дискуссий, семинаров по правовым во
просам;

-  участие в программах государственной молодежной политики всех 
уровней;

-  развитие деятельности клуба молодого политика, молодого избира
теля;

-  организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и 
локальных военных конфликтов, участниками трудового фронта, старей
шими сотрудниками университета;

-  развитие волонтерской деятельности;
-  прочие формы.

6.3 Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды
Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды УГГУ 

включает в себя духовное, нравственное, художественное, эстетическое, 
творческое, экологическое, семейно-бытовое воспитание и воспитание по 
формированию здорового образа жизни.
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Задачи:
-  воспитание нравственно-развитой личности;
-  воспитание эстетически и духовно-развитой личности;
-  формирование физически-здоровой личности;
-  формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые 
и физические качества, нравственно-психологическая и физическая готов
ность к труду и служению Родине.

Основные формы реализации:
-  вовлечение студентов в деятельность творческих коллективов, 

кружков, секций, поддержание и инициирование их деятельности;
-  организация выставок творческих достижений студентов, сотрудни

ков, ППС;
-  развитие досуговой, клубной деятельности, поддержка молодежной 

творческой субкультуры;
-  организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Неде

ля первокурсника, «Татьянин день» и т.п.);
-  участие в спортивных мероприятиях университета;
-  проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, 

повышающих уровень психологической комфортности;
-  анализ социально-психологических проблем студенчества и органи

зация психологической поддержки;
-  физическое воспитание и валеологическое образование студентов;
-  организация летнего отдыха студентов и оздоровления в 

санатории-профилактории;
-  проведение социологических исследований жизнедеятельности сту

дентов;
-  профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привы

чек;
-  профилактика правонарушений;
-  пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение 

конкурсов, их стимулирующих;
-  организация и развитие деятельности дискуссионных клубов;
-  участие университета в городских акциях;
-  прочие формы.

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 
качества освоения обучающимися ОПОП бакалавриата но направле

нию подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология»

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подго
товки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» и Типовым положением о 
вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных
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программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую государственную аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успевае
мости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата 
осуществляется в соответствии с Типовым положение о вузе.

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по направлению подготовки
27.03.01 «Стандартизация и метрология».

Для аттестации обучающихся на соответствие их персонажных до
стижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП созданы фонды 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, разработаны тесты, используются компьютер
ные тестирующие программы.

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОГ1 
бакалавриата.

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения являет
ся обязательной и осуществляется после освоения образовательной про
граммы в полном объеме.

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской 
выпускной квалификационной работы.

При подготовке выпускной квалификационной работы студент вы
полняет комплексную работу по решению конкретной технической задачи 
охватывающей производственно-технологический, организационно
управленческий, научно-исследовательский и проектно-конструкторский 
виды деятельности.

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 
общих и специальных (профессиональных) компетенций бакалавра, опре
деляющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 
установленных ФГОС, способствующих его устойчивости на рынке труда и 
продолжению образования в магистратуре.

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государ
ственной аттестации выпускника, должны полностью соответствовать ос
новной образовательной программе высшего образования, которую он 
освоил за время обучения.

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной 
экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждае
мым Министерством образования и науки Российской Федерации. Состав 
ГЭК утверждается приказом ректора вуза. Рекомендуется в состав ГЭК вво
дить работодателей.

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной ра
боты студент должен:
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-  знать, понимать и решать профессиональные задачи в области науч
но-исследовательской и производственной деятельности в соответствии с 
профилем подготовки;

-  уметь использовать современные методы исследований для решения 
профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать 
и представлять результаты научно-исследовательской и производственной 
деятельности по установленным формам;

-  владеть приемами осмысления базовой и факультативной информа
ции для решения научно-исследовательских и производственных задач в 
сфере профессиональной деятельности. f

7.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе
Выпускная квалификационная работа бакалавра стандартизации и 

метрологии представляет собой законченную самостоятельную учебно
исследовательскую работу, в которой решается конкретная задача, актуаль
ная для технического регулирования, и должна соответствовать видам и за
дачам его профессиональной деятельности.

Объем ВКР -  60 -  80 страниц текста, набранного через 1,5 интервала 
14 шрифтом. Работа любого типа должна содержать титульный лист, введе
ние с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристикой основ
ных источников и научной литературы, определением методик и материала, 
использованных в ВКР; основную часть (которая может члениться на пара
графы и главы), заключение, содержащее выводы и определяющее даль
нейшие перспективы работы, список используемой литературы. Оформле
ние ВКР должно соответствовать требованиям, устанавливаемым ГОСТ.

Выпускная квалификационная работа бакалавра определяет уровень 
профессиональной подготовки выпускника в области профессиональной 
деятельности.

Выпускная работа защищается в Государственной экзаменационной 
комиссии. Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР 
бакалавра стандартизации и метрологии определяются вузом на основании 
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов, 
утвержденного Минобрнауки России, Федерального государственного об
разовательного стандарта по направлению 27.03.01 «Стандартизация и мет
рология» и методических рекомендаций УМО.

Тема ВКР бакалавра утверждается в установленные сроки на заседа
нии кафедры, где подготавливается ВКР. Руководитель и рецензент (оппо
нент) утверждаются кафедрой. Рецензенты (оппоненты) назначаются из 
числа научно-педагогических сотрудников или высококвалифицированных 
специалистов образовательных, производственных и других учреждений и 
организаций. В качестве рецензента (оппонента) может выступать предста
витель работодателей из соответствующих профильных отраслей деятель
ности.
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Порядок защиты ВКР устанавливается на заседании кафедры, где 
подготавливается ВКР. Рекомендуется следующая процедура:

-  устное сообщение автора ВКР ( 5 - 1 0  минут);
-  вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите;
-  отзыв руководителя ВКР в письменной форме;
-  отзыв рецензента (оппонента) ВКР в устной или письменной форме;
-  ответ автора ВКР на вопросы и замечания;
-  дискуссия;
-  заключительное слово автора ВКР.
В своем отзыве руководитель ВКР обязан: f
-  определить степень самостоятельности студента в выборе темы, по

исках материала, методики его анализа;
-  оценить полноту раскрытия темы студентом;
-  сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГЭК.
Рецензент (оппонент) в отзыве о ВКР оценивает:
-  степень актуальности и новизны работы;
-  четкость формулировок цели и задач исследования или проекта;
-  степень полноты обзора научной литературы;
-  структуру работы и ее правомерность;
-  надежность материала исследования -  его аутентичность, достаточ

ный объем;
-  научный аппарат работы и используемые в ней методы;
-  теоретическую значимость результатов исследования;
-  владение стилем научного изложения;
-  практическую направленность и актуальность проекта.
Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требовани

ям, предъявляемым к ВКР данного уровня.
Оценка за ВКР выставляется ГЭК с учетом предложений рецензента 

(оппонента) и мнения руководителя. При оценке ВКР учитываются:
-  содержание работы;
-  ее оформление;
-  характер защиты.
При выставлении оценки Государственная экзаменационная комиссия 

руководствуется следующими критериями.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент демон

стрирует в работе научного характера:
-  умение представить работу в научном контексте;
-  владение научным и техническим стилем речи;
-  аргументированную защиту основных положений работы.
В работе прикладного характера или проекта оценка «отлично» вы

ставляется в том случае, если студент демонстрирует:
-  высокий уровень владения навыками проектно-экспертной деятель

ности;
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-  умение анализировать проекты своих предшественников в дайной 
области;

-  определение и осуществление основных этапов выполнения ВКР;
-  свободное владение письменной коммуникацией;
-  аргументированную защиту основных положений работы.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент демон

стрирует в работе научного характера:
-  владение методикой анализа и представление о разных типах анали

за;
-  единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности;
-  умение защитить основные положения своей работы.
В работе прикладного характера или проекта оценка «хорошо» вы

ставляется в том случае, если студент демонстрирует:
-  хороший уровень владения навыками проектно-экспертной дея

тельности;
-  умение анализировать проекты своих предшественников в данной 

области;
-  определение и осуществление основных этапов проектирования;
-  свободное владение письменной коммуникацией;
-  аргументированную защиту основных положений работы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент

демонстрирует в работе научного характера:
-  компилятивность теоретической части работы;
-  недостаточно глубокий анализ материала;
-  стилистические и речевые ошибки;
-  посредственную защиту основных положений работы.
В работе прикладного характера или проекта оценка «удовлетвори

тельно» выставляется в том случае, если студент демонстрирует:
-  недостаточный уровень владения навыками проектно-экспертной 

деятельности;
-  посредственный анализ проектов своих предшественников в /данной 

области;
-  отсутствие самостоятельности в определении и осуществлении ос

новных этапов проектирования;
-  стилистические и речевые ошибки;
-  посредственную защиту основных положений работы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если сту

дент демонстрирует:
-  компилятивность работы;
-  несамостоятельность анализа научного материала или этапов проек

тирования;
-  грубые стилистические и речевые ошибки;
-  неумение защитить основные положения работы.
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1. Г рафик учебного процесса и сводные данные но бюджету времени (в 
зачетных единицах (з.е.) и неделях).

2. Рабочий учебный план.
3. Аннотации рабочих программ дисциплин ОПОП.
4. Программы учебных и производственных практик.
5. Программа итоговой аттестации.
6. Учебно-методические материалы по обеспечению образовательного

Приложения:

Документ одобрен на заседании кафедры Нп (протокол № 9 от 18 мая 
2016г.)

процесса.
Г

Разработано: 
Заведующий кафедрой 
недропользования, к.т.н Т.А. Глушкова

Согласовано:

Начальник УМУ, к.т.н., доцент
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