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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Образовательная программа высшего образования, реализуемая вузом по 

направлению подготовки/специальности 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учётом нормативно-методическую 

базу освоения обучающимися общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.01 

«Стандартизация и метрология», квалификация (степень) выпускника бакалавр, а 

также с учетом потребностей рынка труда и перспектив его развития. 

Цель ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» - методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по направлению и профилю подготовки и включает в 

себя: учебный план, график учебного процесса, рабочие программы учебных кур¬ 

сов, предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и производственной 

практик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую¬ 

щей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;  

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утв. Приказом Минобрнауки России от 

29.06.2015 г. № 636;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и 



метрология, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «06» марта 2015 № 168; 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)". 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего 

образования 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

Социальная значимость состоит в концептуальном обосновании и 

моделировании современных условий подготовки бакалавров, способных 

эффективно, с использованиеми фундаментальных теоретических знаний в области 

стандартизации и сертификации осуществлять профессиональную деятельность в 

различных сферах производственно-технической деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОП является развитие у студентов личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности: целеустремленнояти, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели.  

1.3.2. Срок получения образования по программе 

Очная форма обучения - 4 года. 

1.3.3. Объем программы 

Объём учебной программы составляет 240 зачетных единиц (далее з.е.). 

1.4. Требования к абитуриенту 

Прием граждан в университет осуществляется в соответствии с Правилами 

приема в университет, утверждаемыми ректором РУТ (МИИТ) ежегодно. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по 

направлению подготовки/специальности 

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, метрологический 

контроль и надзор, 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; 

- участие в создании систем управления качеством применительно к конкретным 

условиям производства и реализации продукции на основе отечественных и 



международных нормативных документов; 

- обеспечение функционирования систем подтверждения соответствия 

продукции, процессов и услуг заданным требованиям. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата являются: 

- продукция (услуги) и технологические процессы; 

- оборудование предприятий и организаций, метрологических и испытательных 

лабораторий;  

- методы и средства измерении, испытании и контроля; 

- техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и 

управления качеством, метрологическое обеспечение научной, производственной, 

социальной и экологической деятельности; 

- нормативная документация.  

2.3. Виды (типы задач) профессиональной деятельности выпускника 

Виды (типы задач) профессиональной деятельности бакалавров: 

- организационно-управленческая;  

- научно-исследовательская. 

При разработке программы бакалавриата ориентируемся на конкретные виды (типы 

задач) профессиональной деятельности, исходя из потребностей рынка труда, 

Программа также формируется в зависимости от видов учебной деятельности и 

требований к результатам освоения образовательной программы. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности бакалавров: 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы малых коллективов исполнителей;  

- 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; 

- участие в практическом освоении систем менеджмента качества, рекламационной 

работе, подготовке планов внедрения новой измерительной техники,  

составлении заявок на проведение сертификации продукции; 

- проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализ результатов 

деятельности производственных подразделений, подготовка исходных данных для 

выбора и обоснования научно-технических и организационных решений на основе 

экономических расчетов;  

- разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 

- выполнение работ по стандартизации, подготовке к сертификации технических 



средств, систем, процессов, оборудования и материалов;  

- участие в аккредитации метрологических и испытательных производственных, 

исследовательских и инспекционных подразделений; 

- составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по 

установленным формам; 

- выполнение работ, обеспечивающих единство измерений; 

научно-исследовательская деятельность: 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по направлению исследований в области метрологии, стандартизации, 

сертификации и управления качеством; 

- участие в работах по моделированию процессов и средств измерений, 

испытаний, контроля с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования;  

- проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ  

результатов, составление описаний проводимых исследований, подготовка данных 

для составления научных обзоров и публикаций; 

- участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному 

заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 

метрологии, стандартизации, сертификации. 

3. Компетенции выпускника как совокупный планируемый результат 

освоения образовательной программы по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология и профилю «Стандартизация и сертификация» 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Полный состав обязательных (общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и иных) компетенций выпускника как совокупный планируемый 

результат освоения образовательной программы представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

Коды 

компетенций 
Название компетенции 

1 2 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 



Коды 

компетенций 
Название компетенции 

1 2 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Коды 

компетенций 
Название компетенции 

1 2 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2 способностью и готовностью участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и изобретательской 

деятельности, во внедрении достижений отечественной и 

зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

Коды 

компетенций 
Название компетенции 

1 2 

ПК-10 способностью организовывать работу малых коллективов 

исполнителей 

ПК-11 способностью 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-12 способностью проводить мероприятия по контролю и повышению 

качества продукции, организации метрологического обеспечения 

разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации ( 

ПК-13 способностью участвовать в практическом освоении систем 



Коды 

компетенций 
Название компетенции 

1 2 

менеджмента качества, рекламационной работе, подготовке планов 

внедрения новой контрольно-измерительной техники, составлении 

заявок на проведение сертификации 

ПК-14 способностью 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-15 способностью 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-16 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, 

инструкции, пояснительные записки, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам в заданные сроки 

ПК-17 способностью 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-18 способностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, 

технического регулирования и управления качеством 

ПК-19 способностью принимать участие в моделировании процессов и 

средств измерений, испытаний и контроля с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования 

ПК-20 способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом результатов, составлять описания 

проводимых исследований и подготавливать данные для 

составления научных обзоров и публикаций 

ПК-21 способностью принимать участие в работах по составлению 

научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении 

результатов исследований и разработок в области метрологии, 

технического регулирования и управления качеством 

4. Сведения о научно-педагогических работниках 

Реализация образовательной программы подготовки специалистов (бакалавров) 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и учёную 

степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 



систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную образовательную программу 

составляет – 94,73.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Россйской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученое за рубежом и признаваемое в 

Россйской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу составляет – 75,8. 

Доля работников (приведенных к целочисленным значениям ставок), из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих основную образовательную программу составляет – 10,41. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 

степень, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки по 

специализации осуществляется штатными научно-педагогическими работниками 

вуза, имеющими ученую степень доктора или кандидата наук и/или ученое звание 

профессора или доцента, стаж работы которых в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования более 15 лет. К общему руководству 

содержанием теоретической и практической подготовки по специализации могут 

быть привлечены высококвалифицированные специалисты в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

5. Учебный план 

Учебный план (приложение) по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология и профилю «Стандартизация и сертификация» 

разработан в соответствии с Регламентом разработки, утверждения и корректировки 

учебных планов по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и 

входит в качестве обязательного компонента в образовательную программу. 

6. Примерный календарный учебный график 

Календарный учебный график (приложение) по направлению подготовки 

27.03.01 Стандартизация и метрология и профилю «Стандартизация и 

сертификация» разрабатывается ежегодно Учебно-методическим управлением 

Университета на основе графиков, входящих в учебные планы и с учетом 

распределения выходных и праздничных дней в соответствующем учебном году и 

входит в качестве обязательного компонента в образовательную программу. 



7. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин (приложения) по направлению 

подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология и профилю «Стандартизация и 

сертификация» разработаны в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

рабочей программы учебной дисциплины и практики по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры и входят в качестве обязательного 

компонента в образовательную программу. 

8. Программы практик 

Программы практик (приложения) по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология и профилю «Стандартизация и сертификация» 

разработаны в соответствии с Порядком разработки и утверждения рабочей 

программы учебной дисциплины и практики по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры и входят в качестве обязательного компонента в 

образовательную программу. 

9. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации (приложение) 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

(приложение) по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология и 

профилю «Стандартизация и сертификация» разработан в соответствии с 

Положением о формировании фондов оценочных средств по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры и входит в качестве обязательного 

компонента в образовательную программу 

10. Разработчики образовательной программы 
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