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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  

- установления, реализации и контроля норм, правил и требований к продукции (услуге), 

технологическому процессу ее производства, применения (потребления), транспортировки и 

утилизации; 

- участия в разработке метрологического обеспечения, метрологического контроля и надзора, 

нацеленные на поддержание единства измерений, высокое качество и безопасность продукции (услуги), 

высокую экономическую эффективность для производителей и потребителей на основе современных 

методов управления качеством при соблюдении требований эксплуатации и безопасности;  

- участия в создании систем управления качеством применительно к конкретным условиям 

производства и реализации продукции на основе отечественных и международных нормативных 

документов;  

- обеспечения функционирования систем подтверждения соответствия продукции, процессов и 

услуг заданным требованиям.  

 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях: машиностроительной, нефтегазовой  отрасли в отделах управления качеством, 

технического контроля, метрологического обеспечения, стандартизации, органах по сертификации и 

испытательных центрах, а также организациях, осуществляющих контроль и надзор за объектами и 

выполняющих функции заказчика.  

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами: ООО 

«Уральский институт сварки», ООО « », ООО «Шторм».    НАКС-Урал
1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

очная, 4 года. 

1.4. Объем образовательной программы  

 240 зачетных единиц. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в Университет. 
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- продукция (услуги) и технологические процессы; 

- оборудование предприятий и организаций, метрологических и испытательных лабораторий; 

- методы и средства измерений, испытаний и контроля; 

- техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и управления качеством, 

метрологическое обеспечение научной, производственной, социальной и экологической деятельности; 

- нормативная документация. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Производственно-технологическая ПЗ 1 - обеспечение выполнения мероприятий 

по улучшению качества продукции, по 

совершенствованию метрологического 

обеспечения, по разработке новых и 

пересмотру действующих стандартов, правил, 

норм и других документов по  стандартизации, 

сертификации, метрологическому обеспечению 

и  управлению качеством; 

ПЗ 2 - участие в освоении на практике систем 

управления качеством; 

ПЗ 3 - подтверждение соответствия продукции, 

процессов производства, услуг, требованиям 

технических регламентов, стандартов или 

условиям договоров; 

ПЗ 4 - оценка  уровня  брака  и  анализ  причин  

его  возникновения, разработка технико-

технологических и организационно-

экономических мероприятий по его 

предупреждению и устранению; 

ПЗ 5 - практическое освоение современных 

методов контроля, измерений, испытаний и 

управления качеством, эксплуатации 

контрольно-измерительных средств; 

ПЗ 6 - разработка локальных поверочных схем  

по  видам  и  средствам измерений, проведение 

поверки, калибровки, ремонта и юстировки 

средств измерений; 

ПЗ 7 - определение номенклатуры измеряемых 

и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов; 

ПЗ 8 - установление оптимальных норм 

точности измерений и достоверности контроля; 

выбор средств измерений, испытаний и 

контроля; 

ПЗ 9 - участие в разработке планов, программ и 

методик выполнения измерений, испытаний и 

контроля, инструкций по эксплуатации 

оборудования и других текстовых документов, 
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входящих в состав конструкторской, 

технологической и эксплуатационной 

документации. 

2 Организационно-управленческая ПЗ 1 - организация работы малых коллективов 

исполнителей; 

ПЗ 2 - участие в разработке мероприятий по 

контролю и повышению качества продукции 

и процессов по метрологическому 

обеспечению их разработки, производства, 

испытаний и эксплуатации, планированию 

работ по стандартизации и сертификации, 

систематизации и обновлению применяемых 

на предприятии стандартов, норм и других 

документов; 

ПЗ 3 - участие в практическом освоении 

систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов 

внедрения новой измерительной техники, 

составлении заявок на проведение 

сертификации продукции; 

ПЗ 4 - проведение анализа и оценки 

производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого  качества  

продукции,  анализа  результатов 

деятельности производственных 

подразделений, подготовка исходных данных 

для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на 

основе экономических расчетов; 

ПЗ 5 - разработка оперативных планов работы 

первичных производственных подразделений; 

ПЗ 6 - выполнение  работ  по  стандартизации, 

подготовке  к  сертификации технических  

средств,  систем, процессов, оборудования и 

материалов; 

ПЗ 7 - участие в аккредитации 

метрологических и испытательных 

производственных, исследовательских и 

инспекционных подразделений; 

ПЗ 8 - составление технической 

документации (графиков работ, инструкций, 

планов, заявок на материалы и оборудование) 

и подготовка отчетности по установленным 

формам; 

ПЗ 9 - выполнение работ, обеспечивающих 

единство измерений. 

3 Проектно-конструкторская ПЗ 1 - проведение   контроля   соответствия   

разрабатываемых   проектов   и   технической   

документации техническим регламентам, 

стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам;  

ПЗ 2 - проведение метрологической экспертизы 

конструкторской и технологической 
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документации;  

ПЗ 3 - проведение предварительного технико-

экономического обоснования проектных 

решений, связанных с метрологическим 

обеспечением и управлением; 

ПЗ 4 - использование современных 

информационных технологий при 

проектировании средств и технологий 

метрологического обеспечения, 

стандартизации и определения соответствия 

установленным нормам. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 

спецификой  области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 

направленность ОП. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО; 

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-

4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО; 

способность    решать    стандартные    задачи    профессиональной    деятельности    на    основе 

информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-

1); 

способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской 
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деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании 

передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия (ОПК-2). 

 

 профессиональные компетенции (ПК); 

производственно-технологическая деятельность: 

способность участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов и 

программ, осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов (ПК-1); 

способность участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-2); 

способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, 

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством (ПК-3); 

способность определять номенклатуру измеряемых и  контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности 

контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и 

проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений (ПК-4); 

способность производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

способность участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, 

услуг, систем качества, производств и систем экологического управления предприятия (ПК-6); 

способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за 

состоянием и  эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины  существующих 

недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению 

эффективности использования (ПК-7); 

способность участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, 

испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, 

входящих в состав конструкторской и технологической документации (ПК-8); 

способность проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых 

работ (ПК-9);  

организационно-управленческая: 

способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-10); 

способность участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, 

систематически проверять  соответствие  применяемых  на  предприятии  (в  организации)  стандартов,  

норм  и  других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям развития 

технического регулирования (ПК-11); 

способность проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 

утилизации (ПК-12); 

способность участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-измерительной техники, 

составлении заявок на проведение сертификации (ПК-13); 

способность участвовать в работах по подготовке к сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов в проведении аккредитации органов по сертификации, 

измерительных и испытательных лабораторий (ПК-14); 
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способность  проводить  анализ  и  оценку  производственных  и  непроизводственных  затрат  на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений; подготавливать исходные данные для выбора и обоснования 

технических и организационно-экономических решений по  управлению качеством, разрабатывать 

оперативные планы работы первичных производственных подразделений (ПК-15); 

способность составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

схемы и  другую техническую документацию, а  также  установленную отчетность по  утвержденным 

формам в заданные сроки (ПК-16); 

способность проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, 

показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с 

использованием современных технических средств (ПК-17); 

проектно-конструкторская: 

способность производить сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22); 

способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов 

разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техническими заданиями 

и использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-23); 

способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам и техническим условиям и другим нормативным документам, 

проводить метрологическую экспертизу конструкторской и технологической документации (ПК -24); 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений (ПК-25). 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, 

ДПК)  

 умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ДОПК-1); 

 умение применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их 

защиту от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий (ДОПК-2); 

 способность участвовать в разработке и практическом освоении современных методов 

организации и управления машиностроительным производством (ДОПК-3); 

производственно-технологическая: 

способность приводить внесистемные величины измерений в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ (ДПК-1); 

способность устанавливать технические требованиями, предъявляемыми к сырью, материалам и 

готовой продукции на протяжении жизненного цикла продукции (ДПК-3); 

способность грамотно применять требования нормативно-технических документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов (ДПК-4); 

способность назначать методы и средства контроля физических параметров, определяющих 

качество продукции и состояние технологических систем и процессов производства и испытаний (ДПК-

5); 

способность анализировать физическое содержание процесса измерений с целью выбора 

наиболее рациональной схемы их выполнения, выбирать и применять современную контрольно-
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измерительную технику для контроля качества продукции и технологических процессов производства, 

контроля и испытаний (ДПК-6); 

способность выполнять измерения электрических и неэлектрических физических величин 

средствами аналоговой и цифровой контрольно-измерительной техники (ДПК-7); 

способность применять рациональные методы оценивания качества (ДПК-8); 

способность разрабатывать технологическую и производственную документацию с 

использованием современных инструментальных средств (ДПК 14); 

организационно-управленческая: 

способность выявлять проблемы в управлении качеством продукции и видения этих проблем с 

уровнем развития систем менеджмента качества на предприятии и отрасли в целом (ДПК-2); 

способность применять специальные методы анализа и математический аппарат для повышения 

эффективности управления качеством на основе статистических данных (ДПК-9); 

способность участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания 

машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и 

управления; осуществлять метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества 

выпускаемой продукции; принимать участие в оценке ее брака и анализе причин его возникновения, 

разработке мероприятий по его предупреждению и устранению (ДПК-10); 

умение подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества на 

предприятии (ДПК 13); 

проектно-конструкторская: 

способность принимать участие в моделировании процессов, испытаний и контроля с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования (ДПК-11); 

способность проводить эксперименты по заданным методикам с автоматизированной обработкой 

и анализом результатов, составлять описания результатов исследований (ДПК-12). 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, дополнительных), составляющих  укрупненные 

результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и 

позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  

соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП предусматривает 

соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения образовательной программы -  

компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают 

поэтапность формирования результатов освоения образовательной программы. 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код результата 

обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 

рамках достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 Способность в рамках выбранных 

видов деятельности осознавать 

значимость своей профессии и 

формировать личную социальную 

позицию на основе знаний, умений и 

навыков в области современной 

философии и истории развития 

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции; 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 
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общества. формирования гражданской позиции; 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

РО-02 

Способность в рамках выбранных 

видов деятельности формировать и 

развивать необходимые социальные и 

коммуникативные качества, умение 

работать в коллективе, опираясь на 

знания, умения и навыки в области 

закономерностей и принципов 

исторического развития отраслевой 

науки и техники, делового общения и 

командообразования.  

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

ПК-10 способностью организовывать 

работу малых коллективов 

исполнителей 

РО-03 

Способность и готовность в рамках 

выбранных видов деятельности 

использовать лексический минимум 

иностранного языка общего и 

профессионального характера, наряду 

с грамматическим минимумом 

иностранного языка и 

культурологическими знаниями для 

эффективной коммуникации с 

зарубежными заказчиками и 

партнерами, а также для извлечения 

информации из зарубежных 

источников.  

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

 

РО-04 

Способность в рамках выбранных 

видов деятельности использовать 

знания, умения и навыки в области 

физической культуры и спорта для 

поддержания здоровья, и 

необходимого уровня физической 

подготовленности.  

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию; 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

РО-05 

Готовность в рамках выбранных 

видов деятельности использовать 

знания, умения и навыки по 

ДОПК-1 умение использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 
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фундаментальным разделам 

математики и физики, а также 

приобретенные навыки теоретических 

и экспериментальных исследований 

для продолжения обучения, при 

решении общеинженерных и 

профессиональных задач.  

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

 

РО-06 

Готовность в рамках выбранных 

видов деятельности использовать 

знания и умения по дополнительным 

разделам математики, физики и 

химии, а также приобретенные 

навыки теоретических и 

экспериментальных исследований для 

продолжения обучения, а также при 

решении общеинженерных и 

профессиональных задач. (Модуль 

«Дополнительные главы 

фундаментальных наук») 

ДОПК-1 умение использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

РО-07 

Способность в рамках выбранных 

видов деятельности решать 

общеинженерные задачи с 

применением знаний, умений и 

навыков из области начертательной 

геометрии, информатики, 

электротехники и электроники, гидро- 

и пневмопривода, метрологии, 

стандартизации, сертификации и 

нормировании точности, экологии и 

безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивая соответствие 

принимаемых решений требованиям 

научно-технического прогресса и 

минимизацию рисков.  

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию; 

ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

ОПК-1 способность    решать    

стандартные    задачи    

профессиональной    деятельности    на    

основе информационной  и  

библиографической  культуры  с  

применением  информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-9 способность проводить 

мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение 

экологической безопасности 

проводимых работ; 

ОПК-2 способностью и готовностью 

участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических 

знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и 
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изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений отечественной 

и зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия  

ДОПК-2 умение применять 

современные методы для разработки 

малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых технологий, 

обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности людей и их защиту 

от возможных последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий. 

РО-08 

Способность в рамках выбранных 

видов деятельности решать типовые 

задачи расчета и проектирования 

машин, базируясь на знаниях, 

умениях и навыках в области 

машиностроительного черчения, 

теоретической механики, 

сопротивления материалов, теории 

механизмов и машин, деталей машин, 

обеспечивая соответствие 

принимаемых решений требованиям 

стандартов, нормативной 

документации, современному уровню 

развития науки и техники.  

ОПК-1 способность    решать    

стандартные    задачи    

профессиональной    деятельности    на    

основе информационной  и  

библиографической  культуры  с  

применением  информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

ПК-23 способность принимать участие 

в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов 

разрабатываемых средств измерений, 

испытаний и контроля в соответствии 

с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования 

РО-09 

Способность в рамках выбранных 

видов деятельности решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности в 

области технологии металлов и 

конструкционных материалов, 

используя знания, умения и навыки, 

связанные с выбором 

конструкционных материалов, 

технологических методов их 

формообразования, технологических 

методов, влияющих на строение и 

свойства металлов и сплавов и 

ОПК-1 способность    решать    

стандартные    задачи    

профессиональной    деятельности    на    

основе информационной  и  

библиографической  культуры  с  

применением  информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

 



 

   13 

происходящие в них физические и 

химические превращения. 

РО-10 

Способность в рамках выбранных 

видов деятельности решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности в 

области экономики и права, используя 

полученные экономические и 

правовые знания, умения и навыки. 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию; 

ПК-15 способность  проводить  анализ  

и  оценку  производственных  и  

непроизводственных  затрат  на 

обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать результаты 

деятельности производственных 

подразделений; подготавливать 

исходные данные для выбора и 

обоснования технических и 

организационно-экономических 

решений по  управлению качеством, 

разрабатывать оперативные планы 

работы первичных производственных 

подразделений; 

ПК-25 способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений. 

РО-11 

Способность в рамках выбранных 

видов решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности в 

области организации и управления 

деятельностью машиностроительного 

предприятия используя полученные 

экономические и управленческие 

знания, умения и навыки 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию; 

ДОПК-3 способность участвовать в 

разработке и практическом освоении 

современных методов организации и 

управления машиностроительным 

производством 

РО-О12 Готовность в рамках 

производственно-технологической и 

организационно-управленческой 

деятельности использовать знания 

истории развития технического 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

ПК-4 способность определять 

номенклатуру измеряемых и  

контролируемых параметров 
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регулирования и метрологии, 

управления качеством, а также 

приобретенные умения и навыки 

теоретических исследований для 

продолжения обучения, а также при 

решении профессиональных задач.  

продукции и технологических 

процессов, устанавливать 

оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, 

выбирать средства измерений и 

контроля, разрабатывать локальные 

поверочные схемы и проводить 

поверку, калибровку, юстировку и 

ремонт средств измерений; 

ПК-16 способность составлять 

графики работ, заказы, заявки, 

инструкции, пояснительные записки, 

схемы и  другую техническую 

документацию, а  также  

установленную отчетность по  

утвержденным формам в заданные 

сроки; 

ДПК-1 способность приводить 

внесистемные величины измерений в 

соответствии с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ; 

ДПК-2 способность выявлять 

проблемы в управлении качеством 

продукции и видения этих проблем с 

уровнем развития систем менеджмента 

качества на предприятии и отрасли в 

целом; 

ДПК-3 способность устанавливать 

технические требованиями, 

предъявляемыми к сырью, материалам 

и готовой продукции на протяжении 

жизненного цикла продукции; 

ДПК-4 способность грамотно 

применять требования нормативно-

технических документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов. 

ДПК 14 способность разрабатывать 

технологическую и производственную 

документацию с использованием 

современных инструментальных 

средств 

РО-О13 Способность в производственно-

технологической и проектно-

конструкторской деятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию; 

ПК-3 способность выполнять работы 
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решать задачи с применением знаний, 

умений и навыков из теории 

измерений, обеспечивая соответствие 

принимаемых решений требованиям 

научно-технического прогресса и 

минимизацию рисков. 

по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю, использовать 

современные методы измерений, 

контроля, испытаний и управления 

качеством; 

ПК-8 способность участвовать в 

разработке планов, программ и 

методик выполнения измерений, 

испытаний и контроля, инструкций по 

эксплуатации оборудования и других 

текстовых инструментов, входящих в 

состав конструкторской и 

технологической документации; 

ПК-22 способность производить сбор и 

анализ исходных информационных 

данных для проектирования средств 

измерения, контроля и испытаний; 

РО-О14 

Способность в производственно-

технологической деятельности решать 

задачи с применением знаний, умений 

и навыков из области технического 

регулирования и оценки соответствия, 

обеспечивая соответствие 

принимаемых решений требованиям 

научно-технического прогресса и 

минимизацию рисков. 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию; 

ПК-1 способность участвовать в 

разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных 

материалов, технической 

документации и в практической 

реализации разработанных проектов и 

программ, осуществлять контроль за 

соблюдением установленных 

требований, действующих норм, 

правил и стандартов; 

ПК-8 способность участвовать в 

разработке планов, программ и 

методик выполнения измерений, 

испытаний и контроля, инструкций по 

эксплуатации оборудования и других 

текстовых инструментов, входящих в 

состав конструкторской и 

технологической документации 

РО-О15 
Способность анализировать 

физическое содержание процесса 

измерений с целью выбора наиболее 

рациональной схемы их проведения, 

применять современную контрольно-

измерительную технику и 

аттестованные методики выполнения 

измерений, контроля и испытаний 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

ПК-3 способность выполнять работы 

по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю, использовать 

современные методы измерений, 

контроля, испытаний и управления 

качеством; 

ПК-22 способность производить сбор и 
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анализ исходных информационных 

данных для проектирования средств 

измерения, контроля и испытаний; 

ДПК-5 способность назначать методы 

и средства контроля физических 

параметров, определяющих качество 

продукции и состояние 

технологических систем и процессов 

производства и испытаний; 

ДПК-6 способность анализировать 

физическое содержание процесса 

измерений с целью выбора наиболее 

рациональной схемы их выполнения, 

выбирать и применять современную 

контрольно-измерительную технику 

для контроля качества продукции и 

технологических процессов 

производства, контроля и испытаний; 

ДПК-7 способность выполнять 

измерения электрических и 

неэлектрических физических величин 

средствами аналоговой и цифровой 

контрольно-измерительной техники. 

РО-В-1 Способность в рамках выбранных 

видов деятельности выполнять 

работы по метрологическому 

обеспечению производства 

продукции, работы по 

метрологическому обеспечению 

контроля качества продукции 

ПК-1 способность участвовать в 

разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных 

материалов, технической 

документации и в практической 

реализации разработанных проектов и 

программ, осуществлять контроль за 

соблюдением установленных 

требований, действующих норм, 

правил и стандартов; 

ПК-3 способность выполнять работы 

по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю, использовать 

современные методы измерений, 

контроля, испытаний и управления 

качеством; 

ПК-4 способность определять 

номенклатуру измеряемых и  

контролируемых параметров 

продукции и технологических 

процессов, устанавливать 

оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, 
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выбирать средства измерений и 

контроля, разрабатывать локальные 

поверочные схемы и проводить 

поверку, калибровку, юстировку и 

ремонт средств измерений; 

ПК-8 способность участвовать в 

разработке планов, программ и 

методик выполнения измерений, 

испытаний и контроля, инструкций по 

эксплуатации оборудования и других 

текстовых инструментов, входящих в 

состав конструкторской и 

технологической документации; 

ПК-12 способность проводить 

мероприятия по контролю и 

повышению качества продукции, 

организации метрологического 

обеспечения разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и 

утилизации; 

ПК-17 способность проводить 

изучение и анализ необходимой 

информации, технических данных, 

показателей и результатов работы, их 

обобщение и систематизацию, 

проводить необходимые расчеты с 

использованием современных 

технических средств; 

ПК-24 способность разрабатывать 

рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации 

стандартам и техническим условиям и 

другим нормативным документам, 

проводить метрологическую 

экспертизу конструкторской и 

технологической документации 

РО-В-2 Способность в рамках 

производственно-технологической и 

организационно-управленческой 

деятельности осуществлять работы по 

разработке нормативно-технической 

документации в области  

ПК-1 способность участвовать в 

разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных 

материалов, технической 

документации и в практической 

реализации разработанных проектов и 
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подтверждения соответствия 

продукции, процессов, систем и 

аккредитации органов по 

сертификации и испытательных 

лабораторий, работы по разработке 

документации в области  оценки 

соответствия 

программ, осуществлять контроль за 

соблюдением установленных 

требований, действующих норм, 

правил и стандартов; 

ПК-6 способность участвовать в 

проведении сертификации продукции, 

технологических процессов, услуг, 

систем качества, производств и систем 

экологического управления 

предприятия; 

ПК-7 способность осуществлять 

экспертизу технической 

документации, надзор и контроль за 

состоянием и  эксплуатацией 

оборудования, выявлять резервы, 

определять причины  существующих 

недостатков и неисправностей в его 

работе, принимать меры по их 

устранению и повышению 

эффективности использования; 

ПК-8 способность участвовать в 

разработке планов, программ и 

методик выполнения измерений, 

испытаний и контроля, инструкций по 

эксплуатации оборудования и других 

текстовых инструментов, входящих в 

состав конструкторской и 

технологической документации; 

ПК-11 способность участвовать в 

планировании работ по 

стандартизации и сертификации, 

систематически проверять  

соответствие  применяемых  на  

предприятии  (в  организации)  

стандартов,  норм  и  других 

документов действующим правовым 

актам и передовым тенденциям 

развития технического регулирования; 

ПК-13 способность участвовать в 

практическом освоении систем 

менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке 

планов внедрения новой контрольно-

измерительной техники, составлении 

заявок на проведение сертификации; 

ПК-14 способность участвовать в 
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работах по подготовке к сертификации 

технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов 

в проведении аккредитации органов по 

сертификации, измерительных и 

испытательных лабораторий; 

ПК-16 способность составлять 

графики работ, заказы, заявки, 

инструкции, пояснительные записки, 

схемы и  другую техническую 

документацию, а  также  

установленную отчетность по  

утвержденным формам в заданные 

сроки 

ДПК 13 умение подготавливать 

документацию для создания системы 

менеджмента качества на предприятии 

РО-В-3 

Способность и готовность в рамках 

производственно-технологической 

деятельности использовать знания, 

умения и навыки в области 

оценивания качества, применения 

статистических методов обработки, 

анализа и оценки данных для 

обоснования управленческих 

решений при производстве изделий 

машиностроения, выявлении причин 

брака продукции и осуществлении 

контроля качества, а также при 

разработке, освоении и 

совершенствовании технологии, 

систем и средств 

машиностроительных производств 

 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

ПК-2 способность участвовать в 

практическом освоении систем 

управления качеством; 

ПК-3 способность выполнять работы 

по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю, использовать 

современные методы измерений, 

контроля, испытаний и управления 

качеством; 

ПК-4 способность определять 

номенклатуру измеряемых и  

контролируемых параметров 

продукции и технологических 

процессов, устанавливать 

оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, 

выбирать средства измерений и 

контроля, разрабатывать локальные 

поверочные схемы и проводить 

поверку, калибровку, юстировку и 

ремонт средств измерений; 

ПК-5 способность производить оценку 

уровня брака, анализировать его 

причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению 

и устранению; 

ДПК-8 способность применять 
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рациональные методы оценивания 

качества; 

ДПК-9 способность применять 

специальные методы анализа и 

математический аппарат для 

повышения эффективности управления 

качеством на основе статистических 

данных; 

ДПК-10 способность участвовать в 

разработке программ и методик 

контроля и испытания 

машиностроительных изделий, средств 

технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и 

управления; осуществлять 

метрологическую поверку средств 

измерения основных показателей 

качества выпускаемой продукции; 

принимать участие в оценке ее брака и 

анализе причин его возникновения, 

разработке мероприятий по его 

предупреждению и устранению. 

РО-В-4 Способность в рамках 

организационно-управленческой 

деятельности осуществлять 

измерение, испытание и контроль с 

использованием автоматизированной 

системы управления, планировать 

эксперимент при проведении работ по 

автоматизации процессов 

производства 

ДПК-11 способность принимать 

участие в моделировании процессов, 

испытаний и контроля с 

использованием стандартных пакетов 

и средств автоматизированного 

проектирования; 

ДПК-12 способность проводить 

эксперименты по заданным методикам 

с автоматизированной обработкой и 

анализом результатов, составлять 

описания результатов исследований 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  

 

Группа 

выбора  

 

Пререквизиты 

модуля 

1 2 3 4 5 6 
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 Обязательные модули  

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть 6 з.е.  

М1 Код модуля 

1103905 

Модуль 

«Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 7 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 7 

з.е. 

М2 Код модуля 

1104460 

Модуль «Основы 

гуманитарной 

культуры» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 2 з.е., в т.ч. 

базовая часть 2 з.е.  

М3 Код модуля 

1119071 

Модуль «Физическая 

культура и спорт» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 12 з.е., в т.ч. 

базовая часть 12 з.е.  

М4 Код модуля 

1104143 

Модуль «Основы 

иноязычной 

профессиональной 

коммуникации» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 18 з.е., в т.ч. 

базовая часть 18 з.е. 

М5 Код модуля 

1103860 

Модуль «Научно-

фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 11 з.е.,в т.ч. 

вариативная часть 11 

з.е. 

М6 Код модуля 

1112959 

Модуль 

«Дополнительные 

главы 

фундаментальных 

наук» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 28 з.е., в т.ч. 

базовая часть 17 з.е. 

вариативная часть 11 

з.е. 

М7 Код модуля 

1104471 

Модуль «Основы 

общеинженерных 

знаний» 

 

М4-М6 

Общая трудоемкость 

модуля 30 з.е., в т.ч. 

базовая часть 30 з.е.  

М8 Код модуля  Модуль «Основы 

проектирования 

машин» 

 

М6 

Общая трудоемкость 

модуля 8 з.е.,  

в т.ч. базовая часть 8 

з.е.  

М9 Код модуля 

1104512 

Модуль «Технология 

металлов и 

конструкционные 

материалы» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 4 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 4 

з.е. 

М10 Код модуля 

 1122131 

Модуль «Экономико-

правовые основы 

функционирования 

машиностроительного 

предприятия» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть 9 з.е.  

М11 Код модуля  

1122205 

Модуль «Организация 

и управление 

деятельностью 

машиностроительного 

 М7-М10 
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предприятия» 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 

з.е. 

М12 Код модуля  

1122712 

Модуль «Введение в 

профиль» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

вариативная часть 9 

з.е.. 

М13 Код модуля  

 

Модуль «Основы 

измерений» 

 М12 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е.. 

М14 Код модуля  

 

Модуль «Основы 

технического 

регулирования» 

 М12 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М15 Код модуля  

1122470 

Модуль «Методы и 

средства измерений, 

испытаний и 

контроля» 

 М12, М16 

 Модули по выбору    

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 9 з.е. 

М16 Код модуля  

1122586 

Модуль 

«Метрологическое 

обеспечение 

производства 

продукции» 

 М12, М13 

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 9 з.е. 

М17 Код модуля  

 

Модуль 

«Метрологическое 

обеспечение контроля 

качества продукции» 

 М12, М13 

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 9 з.е. 

М18 Код модуля  

1122605 

Модуль 

«Стандартизация и 

подтверждение 

соответствия в 

машиностроении» 

 М12, М14 

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 9 з.е. 

М19 Код модуля  

 

Модуль «Техническое 

регулирование в 

машиностроении» 

 М12, М14 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 12 з.е. 

М20 Код модуля  

1122629 

Модуль «Управление 

качеством в 

машиностроении» 

 М12 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 12 з.е. 

М21 Код модуля  

 

Модуль «Системы 

качества в 

машиностроении» 

 М12 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е.,  

в т.ч. вариативная 

часть 12 з.е. 

М22 Код модуля  

 

Модуль 

«Автоматизация 

организации 

испытаний» 

 М5, М6, М12, 

М13 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е.,  

М23 Код модуля  

1122502 

Модуль 

«Автоматизация при 

 М3, М8, М12, 

М15 
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в т.ч. вариативная 

часть 12 з.е. 

планировании 

эксперимента» 

Общая  трудоемкость -

6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 

з.е/факультатив 3 з.е. 

Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 – 210 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 106 з.е., 

вариативная часть -104 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 24 з.е., в т.ч. 

вариативная часть -24 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 6 з.е., 

Объем образовательной программы 240 з.е., в т.ч. 

базовая часть 112 з.е. ,вариативная часть 128 з.е. 

Факультатив 3 з.е. 

 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  
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Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули Результаты обучения 

РО-

О1 

РО-

О2 

РО-

О3 

РО-

О4 

РО-

О5 

РО-

О6 

РО-

О7 

РО-

О8 

РО-

О9 

РО

-

О1

0 

РО-

О1

1 

РО-

О1

2 

РО-

О1

3 

РО-

О1

4 

РО-

О1

5 

РО-

В-1 

РО-

В-2 

РО-

В-3 

РО-

В-4 

    

М1. Модуль 

«Мировоззренческие основы 

профессиональной 

деятельности» 

*                       

М2. Модуль «Основы 

гуманитарной культуры» 

 *                      

М3. Модуль «Физическая 

культура и спорт» 

   *                    

М4. Модуль «Основы 

иноязычной 

профессиональной 

коммуникации» 

  *                     

М5. Модуль «Научно-

фундаментальные основы 

профессиональной 

деятельности» 

    *                   

М6. Модуль 

«Дополнительные главы 

фундаментальных наук» 

     *                  

М7. Модуль «Основы 

общеинженерных знаний» 

      *                 

М8. Модуль «Основы 

проектирования машин» 

       *                

М9. Модуль «Технология 

металлов и 

конструкционные 

        *               
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материалы» 

М10. Модуль «Экономико-

правовые основы 

функционирования 

машиностроительного 

предприятия» 

         *              

М11. Модуль «Организация 

и управление 

деятельностью 

машиностроительного 

предприятия» 

          *             

М12. Модуль «Введение в 

профиль» 

           *            

М13. Модуль «Основы 

измерений» 

            *           

М14. Модуль «Основы 

технического 

регулирования» 

             *          

М15. Модуль «Методы и 

средства измерений, 

испытаний и контроля» 

              *         

М16. Модуль 

«Метрологическое 

обеспечение производства 

продукции» 

               *        

М17. Модуль 

«Метрологическое 

обеспечение контроля 

качества продукции» 

               *        

М18. Модуль 

«Стандартизация и 

подтверждение соответствия 

в машиностроении» 

                *       

М19. Модуль «Техническое 

регулирование в 

                *       
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машиностроении» 

М20. Модуль «Управление 

качеством в 

машиностроении» 

                 *      

М21. Модуль «Системы 

качества в 

машиностроении» 

                 *      

М22. Модуль 

«Автоматизация 

организации испытаний» 

                  *     

М23. Модуль 

«Автоматизация при 

планировании 

эксперимента» 

                  *     
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Кадровые условия реализации программы 

5.1.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в Университет.  

5.1.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 

прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности)  и (или) ученое звание, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 

составляет не менее 50 процентов. 

5.1.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих высшее 

образование и/или ученую степень, и/или ученое звание и/или печатные труды, и/или ведущие 

исследования и разработки, соответствующие отрасли знаний преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 

составляеи не менее 70 процентов.  

5.1.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс профессиональной подготовки по программе бакалавриата, составляет не 

менее 10 процентов. 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

5.2.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной библиотеке (http://lib.urfu.ru/), содержащей издания основной 

и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями.  

Для изданий, необходимых в соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и 

практик, но не представленных в электронной библиотеке, библиотечный фонд укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 25 экземпляров каждого из изданий основной учебной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

Для дисциплин, использующих электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

5.2.2. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека)  и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечиваеи возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

Университет, так и вне ее.  

5.2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по данному направлению подготовки. 

5.2.4. По данному направлению подготовки используется литература со сроком издания не более 

10 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), 

направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций.  
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5.2.5. Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей)). 

5.2.6. Университет обеспечена необходимым комплектом программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)). В случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечен удаленный доступ к использованию 

программного обеспечения или предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 

5.2.7. Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом образовательной  

организации, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: измерительные, 

диагностические, технологические комплексы, оборудование и установки, а также персональные 

компьютеры и рабочие станции, объединенные в локальные сети с выходом в Интернет, оснащенные 

современными программно-методическими комплексами для решения задач в области метрологии, 

стандартизации и управления качеством. 

5.2.8. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации программы на созданных в установленном порядке на предприятиях (в 

организациях), кафедрах или иных структурных подразделениях Университет обеспечивается 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения Университет 

и созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях), кафедрах или иных 

структурных подразделениях Университет. 

Университет, использующая материальную базу предприятий (организаций), заключает договор 

на ее использование. 

5.2.9. Университет обеспечивает реализацию программы помещениями площадью не менее чем 10 

кв.м. на одного обучающегося (приведенного контингента) с учетом применяемых образовательных 

технологий и сменности занятий. 

5.3. Требования к финансовым условиям реализации программы 

5.3.1. Финансовое обеспечение реализации программы осуществляться в объёме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки. 

5.3.2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования для 

реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки устанавливаются 

уполномоченным органом исполнительной власти с учетом соотношения численности преподавателей 

и студентов при очной форме обучения 1:8.  

5.3.3. При определении финансовых условий реализации программы бакалавриата 

квалифицировать образовательную программу как:  

– образовательную программу, реализуемую в очной форме обучения; 

– образовательную программу, включающую в себя способы проведения практик: стационарные и 

выездные практики; 

– образовательную программу, реализуемую с использованием лабораторного оборудования. 

– образовательную программу, реализуемую с использованием дистанционных образовательных 
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технологий и/или электронного обучения. 

5.3.3. Трудозатраты профессорско-преподавательского состава при реализации образовательной 

программы определяются данной образовательной программой. 

5.3.4. При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья используются иные источники финансирования, не запрещённые 

законодательством Российской Федерации. 

В каждом пункте организация должна быть конкретизирована(университет, институт, кафедра) 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Направленность образовательной программы не предусматривает реализацию инклюзивного 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по медицинским показаниям. 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин. 
 

Оценка результатов освоения образовательной программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Для каждого этапа освоения ОП (модуля, дисциплины, практики) разработаны фонды оценочных 

средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, которые включают: 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Конкретное описание фондов оценочных средств приводится в рабочих программах модулей, 

дисциплин, практик.  

В качестве инструмента оценки уровня формирования результатов освоения образовательной 

программы на этапе изучения модулей, дисциплин и прохождения практик используется балльно-

рейтинговая система оценивания учебной деятельности студентов, действующая в Университет. 

По мере формирования необходимых условий для оценки результатов изучения дисциплин 

используется независимый тестовый контроль. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает: 

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

− типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы (по траекториям ОП); 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Шкалы и критерии оценивания, используемые в фондах оценочных средств, рассмотрены, 

согласованы и утверждены Учебно-методическим советом Механико-машиностроительного института. 
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Матрица поэтапного формирования результатов (компетенций) освоения ОП по обязательным модулям ОП 

Модули ОП 
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М1. Модуль «Мировоззренческие основы 

профессиональной деятельности» 
* *    *           

 
    

М3. Модуль «Физическая культура и 

спорт» 
    * *           

 
    

М4. Модуль «Основы иноязычной 

профессиональной коммуникации» 
     * *          

 
    

М5. Модуль «Научно-фундаментальные 

основы профессиональной деятельности» 
     *         *  

 
    

М7. Модуль «Основы общеинженерных 

знаний» 
     *  * * *  *    * 

 
    

М8. Модуль «Основы проектирования 

машин» 
     *   *     *   

 
    

М9. Модуль «Технология металлов и 

конструкционные материалы» 
     *   *        

 
    

М11. Модуль «Организация и управление 

деятельностью машиностроительного 

предприятия» 
  * *  *           

* 

    

М12. Модуль «Введение в профиль»      *     *  *     * * * * 
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Таблица 7.2 

Матрица поэтапного формирования результатов (компетенций) освоения ОП по модулям по выбору студента 

Модули ОП 
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П
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П
К

-7
 

П
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3
 

Д
П
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М2. Модуль «Основы гуманитарной 

культуры» 
*   * * *      

  
 * 

    
 

 
  

 
  

          

М6. Модуль «Дополнительные главы 

фундаментальных наук» 
     *      

  
  

    
 

 
  

 
 * 

          

М10. Модуль «Экономико-правовые 

основы функционирования 

машиностроительного предприятия» 
 * *   *      

  

  

    

* 

 

  

 

*  

          

М13. Модуль «Основы измерений»      *   *     *         *              

М14. Модуль «Основы технического 

регулирования» 
     * *     

  
*  

    
 

 
  

 
  

         * 

М15. Модуль «Методы и средства 

измерений, испытаний и контроля» 
     *   *   

  
  

    
 

 
 * 

 
  

* * *        

М16. Модуль «Метрологическое 

обеспечение производства продукции» 
      *  * *  

  
*  

 *   
 

 
*  

* 
  

          

М17. Модуль «Метрологическое 

обеспечение контроля качества продукции» 
      *  * *  

  
*  

 *   
 

 
*  

* 
  

          

М18. Модуль «Стандартизация и 

подтверждение соответствия в 

машиностроении» 
      *     

* * 

*  

* * * * 

 

* 

  

 

  

          

М19. Модуль «Техническое регулирование 

в машиностроении» 
      

*     
* * 

*  
* * * * 

 
*                

М20. Модуль «Управление качеством в 

машиностроении» 
     *  * * * *                   * * *   *  

М21. Модуль «Системы качества в 

машиностроении» 
     *  * * * *                   * * *   *  

М22. Модуль «Автоматизация организации 

испытаний» 
                                * *   

М23. Модуль «Автоматизация при 

планировании эксперимента» 
                                * *   
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 



Приложение 1 к ОХОП Учебный план № 6019 

 Схема образовательных траекторий 
Шифр направления: 27.03.01 

Направление: Стандартизация и метрология 

Образовательная программа: Сертификация и метрология (прикладной бакалавриат) 

  

Индекс 
модулей1 

 
Распределение модулей по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Обязательные унифицированные модули (з.е.) 

М1   
Мировоззренческие основы 

профессиональной деятельности6 з.е. 
3                                            3 

     

М2  

Основы 
гуманитарной 

культуры, 7 з.е. 
7 

       

М3  Физическое воспитание, 2 з.е.                                                                                       2   

М4  
Основы иноязычной профессиональной коммуникации, 12 з.е. 

                     4                                            4                                            2                                          2    
    

М5  
Научно-фундаментальные основы профессиональной 

деятельности, 18 з.е. 
                     6                                            8                                            4 

     

М6  
Дополнительные главы фундаментальных наук, 11 з.е. 

                     4                                            3                                            4 
     

М7  
Основы общеинженерных знаний, 28 з.е. 

                     8                                            3                                            3                                         10                                         2                                           2   

М8   
Основы проектирования машин, 30 з.е. 

                  7                                            7                                         11                                         5 
   

М9    
Технология металлов и 

конструкционные материалы, 8 з.е. 
                   5                                          3 

    

М10      

Экономико-правовые основы 
функционирования 

машиностроительного предприятия, 4 
з.е. 

                    2                                        2 

  

М11       
Организация и управление деятельностью 
машиностроительного предприятия, 9 з.е. 

4                                                 3          2 

  Обязательные профессиональные модули (з.е.) 



М12      
Введение в 
профиль, 6 з.е. 

   

М13      
Основы 
измерений, 9 з.е.    

М14      
Основы технического регулирования, 6 

з.е. 
4                              2 

  

М15        
Методы и средства измерений, 
испытаний и контроля, 6 з.е. 
3                                                       3 

Индекс 
модулей1 

 
Распределение модулей по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Модули по выбору обучающегося, один из двух (з.е.) 

М16       
Метрологическое обеспечение 
произодства продукции, 9 з.е. 
   3                                                                6 

 

М17       
Метрологическое обеспечение контроля 
качества продукции, 9 з.е. 
3                                                                        6 

 

М18        
Стандартизация и подтверждение 
соответствия в машиностроении, 9 з.е. 
3                                                      6 

М19        
Техническое регулирование в 
машиностроении, 9 з.е. 
3                                                           6 

М20       
Управление качеством в машиностроении, 12 з.е. 
3                                                3                                                            6 

М21       
Системы качества в машиностроении, 12 з.е. 
3                                              3                                                         6 

М22       
Автоматизация организации испытаний, 

12 з.е. 
8              4 

 

М23       
Автоматизация при планировании 

эксперимента, 12 з.е. 
8                      4 

 

  Майноры (з.е.) 

М24М        3 з.е  

М25М        3 з.е.  
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