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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей 

регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной 

власти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной 

Программным учебно-методическим объединением примерной основной 

профессиональной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки студентов по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 
 

1.1 Термины, определения, обозначения, сокращения 

В настоящей основной образовательной программе используются 

следующие термины и определения: 

вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования; 

зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция - способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области; 

модуль - совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных 

дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки - совокупность образовательных программ различ-

ного уровня в одной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явления, про-

цессы, на которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности - совокупность объектов профес-

сиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении; 

Программа - направленность основной профессиональной образовательной 

программы на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и освоенные ком-

петенции; 

учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере научной 

и (или) профессиональной деятельности. 
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Используются следующие сокращения:  

ВКР - выпускная квалификационная работа;  

ВО - высшее образование; 

ОПОП  -   основная профессиональная образовательная программа; 

ОК - общекультурные компетенции;  

НИР - научно-исследовательская работа. 

НМСН - научно-методический совет направления в Горском ГАУ;  

ПК - профессиональные компетенции; 

УЦ ОПОП  - учебный цикл основной профессиональной образовательной 

программы; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования; 

ПрОП ВО - примерная основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования. 

В настоящем федеральном государственном образовательном стандарте 

используются следующие сокращения: 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

1.2.1.Федеральные законы Российской Федерации: 

 «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ,  

1.2.2.Постановления Правительства Российской Федерации: 

 «О лицензировании образовательной деятельности федеральных 

университетов, университетов, в отношении которых установлена категория 

«национальный исследовательский университет», других федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего образования, 

реализующих образовательные программы высшего и послевузовского 

образования на основе образовательных стандартов и требований, 

устанавливаемых ими самостоятельно» (от 28 июля 2011 года № 626), 

 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций» (от 21 марта 2011 года № 

184), 

 «Об утверждении положения о лицензировании образовательной 

деятельности» (от 16 марта 2011 года № 174). 

1.2.3.Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования-программам подготовки научно-педагогических кадров в 
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аспирантуре» (от 19 ноября  2013 года №1259) Зарегистрирован в Минюсте РФ 

от 28.01.2014г № 31137. 

 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования» (от 12 сентября 2013 года №1061), 

 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (от 28 

декабря 2010 г. № 2106), 

 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» (от 04 октября 2010 г. № 986). 

1.2.4.Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 25 октября 2011 г. № 2267 «Об утверждении критериев 

показателей, необходимых для определения типа и вида образовательного 

учреждения высшего и среднего образования». 

1.2.5. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология высшего 

образования (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «6»марта 2015 г. № 168;  

1.2.6.Устав и локальные акты ФГБОУ ВО «Горский государственный 

аграрный университет» в части, касающейся образовательной деятельности. 
 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Программа подготовки по направлению, реализуемый в ФГБОУ ВО 

«Горский ГАУ» 

Программа подготовки по направлению, реализуемый в ФГБОУ ВО 

«Горский ГАУ»: Стандартизация и метрология. 

Программа подготовки характеризует направленность основной 

профессиональной образовательной программы на конкретный вид и (или) 

объект профессиональной деятельности. 

1.3.2 Миссия, главная цель ОПОП ВО 

Миссия настоящей программы состоит в учебно-методическом обеспечении 

образовательного процесса, имеющего главной целью подготовку специалиста, 

способного осуществлять профессиональную деятельность в области 

стандартизации и сертификации, обладающего общекультурными, 

профессиональными компетенциями и отвечающего требованиям ФГОС ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и 

метрология. 

1.3.3 Трудоѐмкость ОПОП ВО. 

Трудоѐмкость освоения ОПОП ВО составляет 240 зачѐтных единиц за весь 

период обучения, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики, все виды текущей и промежуточной аттестации, а так же 

итоговую государственную аттестацию. Трудоѐмкость ОПОП ВО за один год 

обучения - 60 зачѐтных единиц. Трудоѐмкость факультативных дисциплин 
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устанавливается дополнительно к ОПОП ВО. Максимальная общая 

трудоѐмкость факультативных дисциплин - 10 зачѐтных единиц. 
 

1.4 Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО  

Основные пользователи ОПОП ВО: 

— студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению основной профессиональной образовательной 

программы вуза по направлению подготовки; 

— профессорско-преподавательский коллектив Горского ГАУ, 

ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление основных образовательных программ с учетом достижений науки, 

техники и социальной сферы по направлению и уровню подготовки; 

— ректор и проректоры, отвечающие в пределах своей компетенции за ка-

чество подготовки выпускников; 

— объединения специалистов и работодателей; 

— организации, обеспечивающие разработку примерных основных 

профессиональных образовательных программ по поручению уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти; 

— органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 

— уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осу-

ществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего 

образования; 

— уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе 

высшего образования. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА (БАКАЛАВРА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ  27.03.01 – «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ» 
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.01  – «Стандартизация и метрология» 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), эффективность для производителей 

и потребителей на основе современных методов управления качеством при 

соблюдении требований эксплуатации и безопасности; 
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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 бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.01 – «Стандартизация и метрология» являются: 

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 профессиональной деятельности выпускника. 

Бакалавр по направлению подготовки 27.03.01 – «Стандартизация и 

метрология» в соответствии с профилем подготовки «Стандартизация и 

сертификация» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

— производственно-технологическая; 

— организационно-техническая; 

— научно-исследовательская; 

— проектно-конструкторская. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Бакалавр по направлению подготовки 27.03.01 – «Стандартизация и 

метрология» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

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; 

участие в освоении на практике систем управления качеством; 

подтверждение соответствия продукции, процессов производства, услуг, 

требованиям технических регламентов, стандартов или условиям договоров; 

оценка уровня брака и анализ причин его возникновения, разработка технико-

технологических мероприятий по его предупреждению и устранению; 

практическое освоение современных методов контроля, измерений, испытаний и 

управления качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств; 
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разработка локальных поверочных схем по видам и средствам измерений, 

проведение поверки, калибровки, ремонта и юстировки средств измерений; 

определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов; 

установление оптимальных норм точности измерений и достоверности контроля; 

выбор средств измерений, испытаний и контроля; 

участие в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, 

испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других 

текстовых документов, входящих в состав 

конструкторской, технологической и эксплуатационной документации; 

организационно-управленческая деятельность: 

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 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; 

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; 
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участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и 

во внедрении результатов исследований и разработок в области метрологии, 

стандартизации, сертификации; 

проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования средств 

измерения, контроля и испытаний; 

расчет и проектирование деталей и узлов измерительных, контрольных 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; 

проведение метрологической экспертизы конструкторской и технологической 

документации; 

проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных 

решений, связанных с метрологическим обеспечением и управлением; 

использование современных информационных технологий при проектировании 

средств и технологий метрологического обеспечения, стандартизации и 

определения соответствия установленным нормам. 
 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 
 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

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 различных 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 различия (ОК-6); 

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

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- 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-1); 

- 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 (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью 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); 

- способностью участвовать в практическом освоении систем управления 

качеством (ПК-2); 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю, использовать современные методы измерений, 

контроля, испытаний и управления качеством (ПК-3); 

- способностью 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); 

- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

разрабатывать предложения по его предупреждению 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 документации, надзор и 

контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, 
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определять причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования 

(ПК-7); 

- способностью 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); 

- способностью проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение 

экологической безопасности проводимых работ (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-

10); 

- 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-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 менеджмента 

качества, рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой 

контрольно-измерительной техники, составлении заявок на проведение 

сертификации (ПК-13); 

- 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-14); 

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-15); 

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-16); 

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-17); 

научно-исследовательская деятельность: 
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способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный 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 стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования (ПК-19); 

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-20); 

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 

(ПК-21); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных 

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

способностью 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); 

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).  

Содержание общекультурных и профессиональных компетенций и 

формирующие их базовые части УЦ данной ОПОП ВО согласно ФГОС ВО 

приведены в Таблице 1.  
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Таблица 1 

Справочник компетенций по направлению подготовки 27.03.01 – Стандартизация и метрология 

К
о
д

ы
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

п
о
 Ф

Г
О

С
 В

О
 

Компетенции 
Планируемые 

результаты обучения 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 

Способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции  

Знать: 

- главные исторические этапы развития науки; 

- основные направления науки; 

- методологическую роль философского знания при решении экономических, социальных, 

технических задач. 

Уметь: 

-осмысливать и делать мировоззренческие выводы из происходящих в мире глобальных событий, 

из новой научной и учебной литературы; 

- вести дискуссию, аргументировано отстаивать свою позицию, ориентируясь на существующие 

философские подходы к решению научных проблем; 

Владеть: 

- -понятийным аппаратом философии науки в рамках изучаемого курса, навыками научного анализа 

проблем, возникающих в сфере деятельности специалиста в области Стандартизации и метрологии; 

- -методами планирования, проведения и обработки экспериментов 

ОК-2 

Способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

Знать: 

- основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук; 

Уметь: 

 -понимать движущие силы и закономерности исторического процесса развития общества; 

Владеть: 

- анализом мировоззренческих, социально и личностно значимых философских проблем. 

ОК-3 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности  

Знать: 
-специфику проявления экономических законов в отраслях    промышленности; 

-особенности системы управления производством в отраслях    промышленности; 

-теоретические основы создания производственных процессов получения продукции и основные 

научные достижения в развитии стандартизации и метрологии;  
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-преимущества и недостатки различных технологических схем   производств;  

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретация. 

Уметь: 

-грамотно обосновать перспективные направления развития инвестиционной деятельности; 

-определять направления эффективной маркетинговой политики. 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

 - современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

 -современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы в области стандартизации и метрологии. 

ОК-4 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Знать: 

- нормативные правовые документы в сфере своей деятельности; 

- законодательные акты, относящиеся к данному производству;  

Уметь: 

 - применять правовые документы в своей профессиональной деятельности 

Владеть: 

 - способностью находить и использовать необходимую информацию в правовой области РФ, 

касающуюся профессиональной деятельности. 

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать: 

-  иностранный язык на уровне, достаточном для понимания информации в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

 - находить и анализировать оригинальную литературу в области профессиональной деятельности 

для получения необходимой информации на русском и иностранном языке; 

Владеть: 

 - навыками общения в области профессиональной деятельности на русском и иностранном языках. 

ОК-6 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- основы психологии; 

- организацию производственной деятельности; 

- должностные обязанности. 

Уметь: 

–участвовать в дискуссиях, презентациях, конференциях; 

- пользоваться научной, справочной и методической литературой; 

- грамотно и аргументировано излагать свои мысли. 

Владеть: 



16 

 

- навыками общения с коллегами; 

- профессиональной этикой. 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать: 

- основные направления развития предметной области. 

Уметь: 

- приобретать новые знания в области естественных, гуманитарных, социальных наук. 
Владеть: 

- навыками применения естественных и гуманитарных знаний в профессиональной деятельности 

ОК-8 

Способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

 - социально-биологические основы физической культуры, законодательство Российской 

Федерации о физической культуре и спорте. 

Уметь: 

– использовать особенности средств физической культуры для оптимизации работоспособности; 

Владеть: 

  - методиками индивидуального выбора видов спорта или систем физических упражнений,  

самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием организма. 

ОК-9 

Способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

 - глобальные проблемы экологии; 

- системы экологического мониторинга и контроля. 

Уметь: 

 -использовать методы защиты атмосферы, гидросферы, литосферы от загрязнения. 

Владеть: 

- экономическими и правовыми аспектами охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

-навыками экологической экспертизы и экологического проектирования. 

- понятием о токсичности веществ. 

Общепрофесиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

Знать: 

- современные компьютерные технологии; 

- современные средства информационных технологий и конкретные практические достижения 

в области использования ИКТ в естественнонаучных исследованиях; 

- способы приобретения с помощью информационных технологий новых знаний и умений, в 

том числе в областях непосредственно не связанных со сферой деятельности,  

- характерные признаки, основные компоненты и способы использования информационно-

образовательной среды для организации научных исследований; 
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информационной безопасности основные компоненты образовательно-информационной среды. 

Уметь: 

- использовать современные компьютерные технологии в профессиональной деятельности; 

- расширять и углублять своѐ научное мировоззрение с применением ИКТ; 

- демонстрировать применение конкретных моделей научно-исследовательской деятельности  с 

применением ИКТ; 

- использовать современные компьютерные сети, программные продукты и ресурсы Интернет 

для решения научных задач;  

Владеть: 

- современными компьютерными технологиями; 

- базовыми техническими навыками проектирования научно-исследовательского процесса  с 

применением современных информационных технологий; 

- профессионально-профилированными знаниями в области информационных технологий. 

ОПК-2 

Способность 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 

Знать: 

– основные правовые положения по рационализаторской и изобретательской деятельности. 

Уметь: 

–использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, в том числе для оптимизации технологических процессов и получения 

конкурентоспособной продукции, проводить патентный поиск. 

Владеть: 

 - методами математического анализа и моделирования теоретического и экспериментального 

исследования, с целью совершенствования технологических процессов производства продукции. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

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 

Знать: 

 - порядок разработки проектов стандартов, методических и нормативных материалов, 

технической документации; 

- требования действующих норм, правил и стандартов. 

Уметь: 

- разрабатывать методические и нормативные материалы, техническую документацию; 

- осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов. 
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требований, действующих норм, 

правил и стандартов  
Владеть: 

- навыками реализации разработанных проектов и программ 

-навыками составления методических и нормативных материалов, технической документации. 

ПК-2 Способность участвовать в 

практическом освоении систем 

управления качеством 

Знать: 
 - систему планирования производства; 
- современные методы и приемы управления качеством; 
-правила оформления результатов научно-исследовательской работы и передачи 

информации. 
Уметь: 

 – организовывать конкурентоспособные производства. 
Владеть: 

 – навыками систем управления качеством.  

ПК-3 Способность выполнять работы по 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю, 

использовать современные методы 

измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством 

Знать: 

- методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством; 

- правовые основы метрологического обеспечения. 

Уметь: 

- выполнять работы по метрологическому обеспечению качества продукции. 

Владеть: 

-  навыками технического контроля 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 

Знать: 
- номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических 

процессов; 

- локальные поверочные схемы. 

Уметь: 

 - определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции; 

- устанавливать оптимальные нормы точности измерений. 

Владеть: 

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

- навыками выбора средства измерений и контроля с учетом технологических процессов 

производства. 

ПК-5 Способность производить оценку 

уровня брака, анализировать его 

причины и разрабатывать 

Знать: 

- порядок оценки уровня брака и анализа их причин 

Уметь: 
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предложения по его предупреждению 

и устранению 

- анализировать причины брака; 

- разрабатывать мероприятия по устранению брака; 

Владеть: 

- навыками оценки уровня брака по предупреждению и устранению. 

ПК-6 Способность участвовать в 

проведении сертификации 

продукции, технологических 

процессов, услуг, систем качества, 

производств и систем экологического 

управления предприятия 

Знать: 

- основные цели и задачи управления качеством продукции; 

-сущность, цели и задачи систем управления качеством; 

- международный и национальный опыт в управлении качеством. 

Уметь: 

 - использовать стандартизацию как метод управления качеством; 

- выбирать наиболее целесообразные методы систем управления качеством на стадиях 

проектирования, производства и эксплуатации продукции; 

- выявлять наиболее рациональные показатели качества различных видов продукции. 

Владеть: 

- навыками разработки и проведения сертификации продукции и анализа его результатов для 

принятия управленческих решений на различных стадиях жизненного цикла продукции. 

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 

Знать: 

- международный и национальный опыт в управлении по рациональному использованию 

необходимых для  производств ресурсов. 

Уметь: 

- систематизировать и обобщать информацию за состоянием и эксплуатацией 

оборудования; 

- принимать меры по устранению и повышению эффективности работы предприятия. 

Владеть: 

- навыками систематизирования и обобщения информации по использованию ресурсов 

предприятия. 

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 

Знать: 

-сущность методик выполнения измерений, испытаний и контроля;- 

- назначение и возможности применения и эксплуатации оборудования;  

Уметь: 

-обрабатывать и вставлять графические объекты в текстовые документы; 

- разрабатывать планы, программ и методик выполнения измерений. 

Владеть: 
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и технологической документации  - навыками выполнения измерений, испытаний и контроля; 

- навыками эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, входящих в 

состав конструкторской и технологической документации. 

ПК-9 Способность проводить мероприятия 

по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ  

Знать: 

 - характерные состояния системы "человек - среда обитания", опасности технических 

систем; 

- негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, природную среду. 

Уметь: 

 – использовать свои знания для защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Владеть: 

 - методами защиты от опасных воздействий в техносфере; 

- методами обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

- навыками управления безопасностью жизнедеятельности. 

ПК-10 Способность организовывать работу 

малых коллективов исполнителей 
Знать: 

 - психологию; 

- трудовое законодательство РФ. 

Уметь: 

 - планировать и организовывать работу в коллективах. 

Владеть: 

- навыками организационно-управленческой работы в коллективах производств. 

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 

Знать: 
- современные компьютерные технологии; 
- порядок планирования работ по стандартизации и сертификации. 

Уметь: 

- использовать современные компьютерные технологии в профессиональной деятельности; 
- применять на предприятии (в организации) стандарты, нормы и другие документы 

действующих правовых актов. 
Владеть: 

- базовыми техническими навыками с применением современных информационных 
технологий; 

- - навыками планирования работ по стандартизации и сертификации. 
 

ПК-12 способность проводить мероприятия 

по контролю и повышению качества 
Знать: 

- основные цели и задачи управления качеством продукции; 
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продукции, организации 

метрологического обеспечения 

разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и 

утилизации  

- методы оценки уровня качества продукции; 

-сущность, цели и задачи метрологического обеспечения производств; 

- международный и национальный опыт в управлении качеством. 

Уметь: 

- выбирать наиболее целесообразные методы управления качеством на стадиях 

проектирования, производства и эксплуатации продукции; 

- выявлять наиболее рациональные показатели качества различных видов продукции. 

Владеть: 

- методологией анализа организации метрологического обеспечения производства; 

- навыками разработки и проведения контроля качества и анализа его результатов для 

принятия управленческих решений на различных стадиях жизненного цикла продукции.  

ПК-13 Способность участвовать в 

практическом освоении систем 

менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке 

планов внедрения новой контрольно-

измерительной техники, составлении 

заявок на проведение сертификации 

Знать: 

- основные цели и задачи систем менеджмента качества; 

-сущность, цели и задачи составлении заявок на проведение сертификации; 

- международный и национальный опыт в практическом освоении систем менеджмента 

качества. 

Уметь: 

- выбирать наиболее целесообразные методы управления качеством на стадиях 

проектирования, производства и эксплуатации продукции; 

- выявлять наиболее рациональные показатели качества различных видов продукции. 

Владеть: 

- навыками разработки и проведения сертификации продукции; 

- владеть навыками проведения рекламационной работы. 

ПК-14 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 

Знать: 

- порядок проведения аккредитации органов по сертификации, измерительных и 

испытательных лабораторий; 

- перечень материалов по сертификации измерительных и испытательных лабораторий. 

Уметь: 

- применять технические средства при сертификации  

Владеть: 

- навыками проведения сертификации; 

- навыками оформления документации по сертификации. 
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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 

Знать: 

- порядок проведения анализа и оценки производственных и непроизводственных затрат; 

- порядок подготовки исходных данных для выбора и обоснования технических и 

организационно-экономических решений по управлению качеством. 

Уметь: 

- проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции; 

- подготавливать исходные данные для выбора и обоснования технических и организационно-

экономических решений по управлению качеством. 

Владеть: 

- навыками планирования работ первичных производственных подразделений предприятия; 

- методикой анализа производственных затрат. 

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 

Знать: 

- порядок составления графика работ, заказов, заявок, инструкций, пояснительных записок; 

- порядок оформления установленной отчетности по утвержденным формам в заданные сроки. 

Уметь: 

- проводить составлять графика работ, заказов, заявок, инструкций, пояснительных записок; 

- оформлять отчетность по утвержденным формам в заданные сроки. 

Владеть: 

- навыками составления технической документации на продукцию; 

- способами применения схем и графиков работ в производственном процессе. 

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 

Знать: 

- современные компьютерные технологии; 

- современные средства информационных технологий и конкретные практические 

достижения в области использования ИКТ в естественнонаучных исследованиях; 

- способы приобретения с помощью информационных технологий новых знаний и умений, 

в том числе в области стандартизации и метрологии, характерные признаки, основные 

компоненты и способы использования информационно-образовательной среды для 

организации производств. 

Уметь: 

- использовать современные компьютерные технологии в профессиональной деятельности; 

- расширять и углублять своѐ научное мировоззрение с применением ИКТ; 

- демонстрировать применение конкретных моделей практической  деятельности  с 
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применением ИКТ; 

- использовать современные компьютерные сети, программные продукты и ресурсы 

Интернет для решения производственных задач.  

Владеть: 

- базовыми техническими навыками с применением современных информационных 

технологий; 

- - профессионально-профилированными знаниями в области информационных технологий 

ПК-18 Способность изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в 

области метрологии, технического 

регулирования и управления 

качеством 

Знать: 

-сущность, области применения, направления развития информационных технологий;  

-современные технические и прикладные программные средства; 

- назначение и возможности глобальных и локальных компьютерных сетей;  

- состав и содержание информационного обеспечения;  

- применение баз данных. 

Уметь: 

-работать с глобальной сетью с целью получения необходимой информации с еѐ последующей 

обработкой; 

-извлекать информацию из удаленных компьютеров и серверов в режиме реального времен. 

Владеть: 

- способностью определять задачи, которые необходимо решать с помощью ПК с 

обоснованием уровня автоматизации; 

- навыками подготовки на ПК текстовых и графических документов; 

- навыками выполнения на ПК табличных аналитических расчетов и графического анализа 

данных; 

- хранение и поиск данных. 

ПК-19 Способность принимать участие в 

моделировании процессов и средств 

измерений, испытаний и контроля с 

использованием стандартных пакетов 

и средств автоматизированного 

проектирования 

Знать: 

- принципы моделирования процессов и средств измерений, испытаний и контроля; 

- порядок проведения испытаний и контроля с использованием стандартных программ. 

Уметь: 

- рассчитывать, выбирать и согласовывать технические средства технологических объектов 

управления и формулировать задачи автоматизации; 

- выбирать технические средства автоматизированного контроля и управления производством; 

-составлять и читать схемы, связанные с автоматизацией технологических процессов. 

Владеть: 
- средствами компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, преобразование и 

редактирование графических объектов); 
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- методами расчета основных параметров процессов и оборудования; 

- методами автоматизации действующего производства. 

ПК-20 Способность проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и анализом 

результатов, составлять описания 

проводимых исследований и 

подготавливать данные для 

составления научных обзоров и 

публикаций 

Знать: 

- методики обработки и анализа результатов исследований; 

- порядок составления научных обзоров и публикаций. 

Уметь: 

- проводить анализ результатов экспериментов; 

Владеть: 

- навыками проведения экспериментов по заданным методикам; 

- навыками составления научных обзоров и публикаций. 

ПК-21 Способность 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 

Знать: 

- методики составления научных отчетов; 

- области исследований технического регулирования и управления качеством. 

Уметь: 

- проводить метрологический анализ, метрологическую экспертизу, в соответствии с 

поставленными задачами. 

Владеть: 

- навыками исследований и разработок в области метрологии, технического регулирования и 

управления качеством 

ПК-22 Способность производить сбор и 

анализ исходных информационных 

данных для проектирования средств 

измерения, контроля и испытаний 

Знать: 

- порядок сбора и анализ исходных информационных данных; 

- виды проектирования средств измерения, контроля и испытаний. 

Уметь: 

- проводить анализ данных при проектировании средств измерения, контроля и испытаний. 

Владеть: 

- навыками проектирования средств измерения, контроля и испытаний. 

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 

Знать: 

- элементы деталей и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний; 

-основные принципы расчета и проектирования деталей и узлов, средств измерений, испытаний ; 

Уметь: 

- читать чертеж, использовать компьютерную графику при подготовке и оформлении технической 

документации; 

- проводить обработку результатов измерений с использованием пакетов прикладных программ; 

- использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле качества и 

сертификации и продукции; 
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Владеть: 

- средствами компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, преобразование и редактирование 

графических объектов); 

- методами расчета и проектирования деталей и узлов, средств измерений, испытаний, 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

ПК-24 Способность 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 

Знать: 

- порядок составления и разработки проектной и технической документации; 

- порядок проведения метрологической экспертизы конструкторской и технологической 

документации; 

Уметь: 

- оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов; 

- проводить метрологическую экспертизу конструкторской и технологической документации; 

Владеть: 

- методами проектирования и разработки технической документации и их соответствия 

нормативным требованиям; 

- методами оформления законченных проектно-конструкторских работ. 

ПК-25 Способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений 

Знать: 
-специфику проявления экономических подходов в проектных решениях ; 

-особенности технико-экономическое обоснование проектных решений в области 

стандартизации и метрологии; 

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретация. 

Уметь: 

- проводить анализ технико-экономического обоснования проектных решений; 

-определять направления оптимизации технико-экономических решений. 

Владеть: 

 - методологией экономического исследования; 

 - современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; 

 -современными методиками расчета и анализа экономических показателей, характеризующих 

качество проектных решений. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИ-

ЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО 
 

В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации 

от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ (с изм. и доп .), ФГОС ВО и п. 39 Типового 

положения о вузе содержание и организация образовательного процесса при 

реализации ОПОП ВО регламентируется учебным планом, рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 
 

4.1 Учебный план 

Учебный план для очной формы обучения по направлению 27.03.01  

Стандартизация и метрология по профилю подготовки Стандартизация и 

сертификация представлен в Приложении 1 и является основой для составления 

рабочих и индивидуальных учебных планов студентов, в том числе заочной 

формы обучения. 

ОПОП ВО в соответствии с ФГОС предусматривает изучение учебных 

циклов, разделов и дисциплин. 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации <1>. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он 

осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок 

реализации указанных дисциплин (модулей) определяются организацией 

самостоятельно. 
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Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата 

в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме 

обучения; элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 

академических часов. Указанные академические часы являются обязательными 

для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Способы проведения учебной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая практика); 

- научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в 

программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленным 

настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 
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В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты.  

Общее количество недель освоения ОПОП ВО при очной форме обучения 

составляет 208 недель. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам учебной 

работы студента. 

Максимальный объем учебной нагрузки при очной форме обучения, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению ОПОП ВО и факультативных дисциплин, устанавливаемых 

вузом дополнительно к ОПОП ВО - 54 часа. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при очной 

форме обучения - 27 часов. В указанный объем не входят обязательные 

аудиторные занятия по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Объѐм каникулярного времени в учебном году - от 7 до 10 недель, в том 

числе не менее 2 недель в зимний период. 

Удельный вес занятий лекционного типа для соответствующих групп 

студентов - не более 40 % аудиторных занятий. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах - не менее 20 

% аудиторных занятий. 

Доля дисциплин по выбору студента - не менее одной трети от 

вариативной части ОПОП ВО. 

ОПОП ВО должна включать: лабораторные практикумы и/или 

практические занятия по следующим дисциплинам (модулям) базовой части, 

формирующим умения и навыки в области: математики, информатики, физики, 

химии, иностранного языка, философии, истории, инженерной и компьютерной 

графики, основ проектирования продукции, материаловедения, электротехники, 

основ технологии производства, безопасности жизнедеятельности, 

взаимозаменяемости и нормирования точности, физических основ измерений и 

эталонов, метрологии, методов  и средств измерений и контроля, организации и 

технологии испытаний, основ технического регулирования, управление 

качеством, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие 

программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся 

соответствующих умений и навыков. 

Для заочной формы обучения максимальный объем аудиторных занятий 

устанавливается в соответствии с Типовым положением о Вузе. 

Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестация (зачеты 

и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных еди-

ниц (за исключением дисциплин по выбору обучающихся). 

По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных 

единиц, должна выставляться оценка ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно"). 
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4.2 Программы практик. 

Раздел основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата "Учебная, производственная и преддипломная практики" является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся 

с учетом профиля подготовки. 

Для реализации данной ОПОП ВО предусмотрены следующие виды 

практик: учебная и производственная. Сводные данные по видам практик 

представлены в таблице: 

 п/п Название практики 
Количество 

часов 

Трудоѐмкость в 

зачѐтных 

единицах 

Кол-во 

недель 

Форма и вид 

отчѐтности 

1 Учебная практика 108 3 2 Зачет 

2 Производственная практика 216 6 4 
Зачет с 

оценкой 

 

Производственная практика 

(научно-исследовательская, 

преддипломная) 

324 9 6 
Зачет с 

оценкой 

3 Итого 648 18 12 - 

 

4.2.1 Учебная практика. 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях 

организаций, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

4.2.2 Производственная практика. 

Местом проведения производственной практики являются предприятия и 

организации, различных организационно-правовых форм. 

4.2.3. Преддипломная практика 

Преддипломная практика проводится для выполнения ВКР и является 

обязательной. Местом проведения преддипломной практики являются 

лаборатории кафедры стандартизации и сертификации ГГАУ, ООО «Миранда», 

лаборатории НИИ биотехнологии ГГАУ, Центр стандартизации и метрологии г. 

Владикавказа, ЗАО Гормолзавод «Северо-Осетинский». 

4.2.4. Научно-исследовательская работа. 

В процессе освоения ОПОП ВО студент может заниматься научно-

исследовательской работой под руководством научного руководителя. 

Студенту на протяжении всего периода обучения предоставляется возмож-

ность: 

— изучать специальную литературу и другую научно-техническую информа-

цию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответст-

вующей области знаний; 

— участвовать в проведении научных исследований или выполнении техниче-

ских разработок; 
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— осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию); 

— составлять отчеты по научно-исследовательской теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

— выступать с докладами на конференциях и т.п. 
 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки и 

включает в себя: 

— учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса; 

— кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО; 

— материально-техническое условие для реализации образовательного 

процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО. 

В Горском ГАУ созданы условия, обеспечивающие возможность: 

— создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, осуществление информационного взаимодействия в 

локальных и глобальных сетях и др.); 

— получения информации различными способами (поиск информации в ло-

кальных и глобальных информационно-телекоммуникационных сетях, работа в 

библиотеке и др.); 

— проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

— обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

— физического развития обучающихся и воспитанников, участия в спортив-

ных соревнованиях и играх; 

— управления учебным процессом (в том числе планирование, фиксирование 

(документирование) его реализации в целом и (или) отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов), осуществление мониторинга и 

корректировки); 

— размещения, систематизирования и хранения (накапливания) учебных ма-

териалов и работ обучающихся, воспитанников и педагогических работников (в 

том числе создание резервных копий); 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

— организации отдыха, досуга и питания обучающихся и воспитанников, а 

также работников образовательного учреждения. 
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5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

Учебно-лабораторная база выпускающей кафедры стандартизации и 

сертификации включает следующие лаборатории и вспомогательные 

помещения:  

1. Лаборатория метрологии №28. 

2. Лаборатория средств измерений №43. 

3. Лаборатория технологии продуктов питания №41. 

4. Лаборатория химии пищи и экспертизы качества продукции и услуг 

№41. 

5. Лаборатория физики №58. 

6. Лаборатория стандартизации и сертификации №28. 

7. Лаборатория органической химии №3. 

8. Кафедральная библиотека учебной литературы. 

9. Компьютерный зал. 

Учебно-лабораторная база соответствует требованиям ФГОСа.  

Материально-техническая база включает в себя приборы, оборудование и 

расходные материалы для проведения лабораторных занятий по всем  учебным 

дисциплинам, которые преподаются на кафедре, технические средства обучения 

в компьютерном зале и кабинетах, в том числе:  

1. Стабилизатор напряжения ESN 550 № 169 

2. Линейка синусная ЛС-100   

3. Линейка лекальная ЛД-200   

4. Измерительная роликовая пружина 01ИГЛ   

5. Нутромер микрометрический   

6. Глубиномер микрометрический   

7. Набор принадлежностей к ПКМД ПК-3   

8. Нутромер индикаторный НИ50   

9. Индикатор часового типа ИЧ   

10. Микрометр резьбовой МВМ  

11. Калибр-скоба  

12. Индикатор рычажно-зубчатый ИРТ   

13. Принадлежности к индикатору-призмы  

14. Плоскопараллельные концевые меры длины ПКМД набор № 1, 2, 4, 5  

15. Штангенглубиномер ШГ   

16. Штангенрейсмус ШР   

17. Микрометр гладкий МК   

18. Глубиномер микрометрический ГМ   

19. Нутромер микрометрический НМ   

20. Скоба индикаторная СИ   

21. Нутромет индикаторный НИ   

22. Индикатор часового типа ИЧ   

23. Индикатор рычажно-зубчатый ИРБ   

24. Микрокатор МИГП   
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25. Стойка С-2   

26. Индикатор многооборотный МИГ-2   

27. Рычажно-зубчатая головка ИГ   

28. Индикатор рычажно-зубчатый ИР   

29. Штатив ШМ 

30. Струбцина, параллельные брусья  

31. Скоба рычажная СР   

32. Микрометр рычажный МР-02120  

33. Прибор для измерения радиального зазора в подшипниках качения   

34. Угломер 1 с нониусом 2УМ   

35. Угломер 2 УМ-127   

36. Штангензубомер ШЗ   

37. Образцы шероховатости (сталь), (чугун)   

38. Глубиномер индикаторный ГИ   

39. Микрометр гладкий МК  

40. Диапроектор ПЕЛИНГ-800   

41. Шкаф лабораторный 

42. Холодильник ТОН 530 № 007686 

43. Центрифуга ЦЛУ-1 «Орбита» 

44. Сепаратор-сливкоотделитель ОПС-13 

45. Аппарат «Клевер»-1М № 5562 

46. Сушильный шкаф HS61А 

47. Весы ВЛА-200-М 2кл. № Д411 

48. Весы аналитические NAGEMA 

49. Весы CAS АР-1 049504520 

50. Весы ВЛТ-1 №600 

51. Весы ВЛР №82 

52. Весы МИДЛ ВР 04МС 2/5АР 24-Т 

53. Весы РН-6Ц13УМ 219 25/04 

54. Ртутный манометр ГОСТ 6915-71 

55. Гигрометр психрометрический 

56. Аспирационный психрометр 

57. Термометры  

58. Компьютеры, принтеры, сканеры  и др.  

В организации учебного процесса кафедрой стандартизации и 

сертификации используется экспериментальная база НИИ биотехнологии 

Горского ГАУ.  

Для использования электронных изданий при обработке результатов 

научных исследований в ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»  в университетской 

библиотеке имеются рабочие места с выходом через Интернет в 

диссертационный зал Российской государственной библиотеки. 

Все компьютеры, используемые на кафедре, имеют выход в Интернет. 

Библиотека ГГАУ имеет доступ к внешним электронным ресурсам, в том 

числе: виртуальный читальный зал диссертаций, электронная база данных 
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полнотекстовых иностранных журналов и рефератов по основным направлениям 

и специальностям, реализуемым в университете, статистика России и стран СНГ, 

Консультант-плюс, INTERNET. По содержанию и видам приобретаемых 

документов фонд носит универсальный характер. Содержание фонда 

определяется профилем подготовки студентов и учащихся, тематикой научных 

исследований и задачами, связанными с вопросами воспитательной работы. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего из отечественных и зарубежных журналов. 

В составе электронной библиотеки Горского ГАУ входит электронный 

каталог книг и электронный каталог статей. 

Все учебно-методические материалы, разрабатываемые на кафедрах в 

составе УМКД или в виде отдельных изданий, поступают в библиотеку из 

издательства в электронном виде. 
 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Реализация ОПОП ВО бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной профессиональной образовательной программе, более 70 

процентов. 

Ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют более 

шести процентов преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе. 

Преподаватели цикла имеют базовое образование и/или ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 80 процентов 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, имеют ученые степени или ученые звания. 

К образовательному процессу привлечено более пяти процентов 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

Программных организаций, предприятий и учреждений. 

Подготовку бакалавров по направлению по направлению подготовки 

27.03.01 - «Стандартизация и метрология» осуществляет квалифицированный 

профессорско-преподавательский состав кафедры «Стандартизации и 

сертификации» - 5 чел., из них докторов наук, профессоров - 3 чел., кандидатов 

наук, доцентов - 2 чел., из них на полную ставку (штатные преподаватели) 

работают 5 человек. 

Ежегодно на курсах и семинарах при Горском ГАУ повышают 

квалификацию более 20% преподавателей. 
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5.3 Основные материально-технические условия для реализации образо-

вательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

Горский ГАУ, реализующий ОПОП ВО по направлению подготовки 

27.03.01 – «Стандартизация и метрология» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей САНПИН. 

Материально-техническая база Горского ГАУ включает в себя объекты не-

движимости. Среди них учебные корпуса, учебно-производственные корпуса, 

студенческие общежития, экспериментально-производственные мастерские, 

гаражи, склады, спортивный комплекс и другие объекты. На все корпуса и 

общежития в органах юстиции по регистрации прав на недвижимость получены 

свидетельства на право оперативного управления, нотариально заверенные 

копии которых переданы в Минобразование России с последующим их 

представлением в Правительство РФ. 

Лаборатории Горского ГАУ оснащены современными стендами и 

оборудованием, позволяющим изучать особенности требуемой точности 

элементов, составных частей и самих объектов измерения и технологических 

процессов, а также методы и средства контроля качества и систем обеспечения 

точности измерений при производстве и реализации продукции. 

Горский ГАУ располагает специализированными лабораториями и 

кабинетами, компьютерными классами, учебно-производственными 

мастерскими, спортзалами, лечебно-оздоровительным центром. 
 

6.  ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Воспитательная работа в вузе является одной из центральных в 

деятельности ректората и решает следующие основные задачи: 

— формирование культурного человека,  специалиста, гражданина, 

культурных норм и установок у студентов; 

— формирование здорового образа жизни; 

— создание условий для творческой и профессиональной самореализации 

личности студента; 

— организация досуга студентов во внеучебное время. 

В Горском ГАУ создана оптимальная социально-педагогическая среда по 

следующим направлениям саморазвития и самореализации личности: 

1. Организация гражданско-патриотического воспитания студентов. 

2. Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни. 

3. Обеспечение вторичной занятости студентов. 

4. Организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное 

время. 
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5. Анализ проблем студенчества и организация психологической под-

держки, консультационной помощи. 

6. Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди сту-

дентов. 

7. Информационное обеспечение студентов. 

8. Содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих 

объединений. 

9. Создание системы морального и материального стимулирования препода-

вателей и студентов, активно участвующих в организации вне учебной работы. 

10. Организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий. 

11. Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, воспитательного воздействия на студента, создание условий для их 

реализации. 

12. Поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения. 

13. Развитие материально-технической базы объектов, занятых вне 

учебными мероприятиями. 

Для решения задач социально-культурного воспитания студентов в Горском 

ГАУ имеются: 

- спортивный комплекс; сцена и оборудование для художественной 

самодеятельности; рекреационный центр; базы отдыха; Интернет - центр на 90 

мест; культурно-досуговый центр (КДЦ); 

- Отдел содействия трудоустройству выпускников и их служебной карьере, 

Студенческая биржа труда; 

В состав КДЦ входят творческие объединения и коллективы художествен-

ной самодеятельности всех учебных подразделений Горского ГАУ. Работа в них 

осуществляется по следующим направлениям: вокальное и хоровое пение, 

хореография, СТЭМ, театр КВН, ВИА, художественное чтение и др. 

В вузе сложились свои традиции по проведению праздников: «Балл отлич-

ников факультетов», «День первокурсника», благотворительные концертные 

программы для ветеранов ВОВ. 

Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой 

частью формирования общей и профессиональной культуры личности 

современного специалиста, системы гуманистического воспитания студентов. 

На базе университета для обеспечения учебно-практических занятий 

функционирует спортивный комплекс, в состав которого входят сооружения: 

- плавательный бассейн; 

- большой спортивный зал; 

- гимнастический зал; 

- баскетбольный зал; 

- волейбольный зал; 

- спортивная площадка; 

- тренажерный зал с полным комплектом тренажерного оборудования; 

- игровой зал; 

- спортивные комнаты в общежитиях. 
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7.  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП  ВО 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации 
 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов в 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» регламентируется Типовым положением о вузе, 

действующим внутривузовским положением о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО   основная профессиональная 

образовательная программа обеспечена фондом оценочных средств для 

проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. Фонд включает 

типовые задания (расчетные, расчѐтно-графические и т. д.), контрольные работы, 

задания в тестовой форме, в том числе для использования в системе Visual 

Testing Studio, вопросы к экзаменам и зачѐтам, а также иные контрольные 

материалы. Фонды оценочных средств представлены в учебно-методических 

комплексах дисциплин. 
 

7.2 Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 27.03.01 

- Стандартизация и метрология включает защиту выпускной квалификационной 

работы. Проведение государственной итоговой аттестации регламентируется 

Типовым положением о вузе, Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

действующим положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

Горского ГАУ. 

Государственная итоговая аттестация является наиболее действенным 

инструментом контроля качества подготовки выпускников университета. Она 

направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников по ОПОП ВО конкретного направления подготовки требованиям 

ФГОС.  

Государственная итоговая аттестация выпускников университета по 

направлению 27.03.01 - «Стандартизация и метрология» является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. 

Конкретные требования к содержанию, структуре, формам представления 

и объемам выпускных квалификационных работ установлены методическими 

указаниями, разработанными выпускающей кафедрой с учетом требований 

ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.01 - «Стандартизация и 

метрология». 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой 

бакалавров по направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология». Это 

работа, выполняется студентом на основе знаний, полученных по ряду 

дисциплин профиля. Она имеет комплексный характер, содержит элементы 
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исследования и предполагает выявить способность студента к:  

- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и 

практических навыков по выбранной образовательной программе;  

- применению полученных знаний при решении конкретных 

теоретических и практических задач;  

- развитию навыков ведения самостоятельной работы;  

- применению методик исследования и экспериментирования;  

- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические 

рекомендации в исследуемой области.  

Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

выпускающей кафедрой, ежегодно обновляются и утверждаются заведующим 

кафедрой.  

Приказом по университету за каждым студентом закрепляется выбранная 

им тема ВКР и назначается руководитель.  

Требования к содержанию, объему, структуре выпускной 

квалификационной работы приводятся в методических указаниях по ее 

написанию (на кафедре). 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем. Состав ГЭК 

утверждается приказом ректора вуза. 

Успешная защита работы, подтверждая профессиональные признаки 

будущего специалиста, его умение отстаивать научно-обоснованные и 

практически применимые разработки, является основанием для присвоения 

студенту степени бакалавра по направлению  27.03.01 «Стандартизация и 

метрология». 
 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ 

Наряду с классическими формами обучения на профилирующей кафедре 

«Стандартизация и сертификация» и кафедрах, осуществляющих учебный 

процесс по направлению 27.03.01 – «Стандартизация и метрология» в рамках 

ОПОП, предусматривается: 

- использование деловых игр, исследований конкретных производственных 

ситуаций, имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий в 

объеме не менее 20%, тестирования; 

- приглашение ведущих специалистов - практиков из числа руководителей 

отраслевых предприятий для проведения мастер - классов по дисциплинам цикла 

- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов гло-

бальной сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин 

учебного плана и ознакомления с последними достижениями в различных 

отраслях науки и техники; 

- применение ПЭВМ и программ компьютерной графики по циклам общи 

математических и естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 
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дисциплин при проведении практических занятий, курсового проектирования и 

выполнении ВКР. 

В процессе самостоятельной работы студенты имеют возможность 

контролировать свои знания с помощью разработанных тестов по дисциплинам 

направления. 

В дисциплинах цикла предусмотрено использование инновационных 

технологий (интерактивные доски, средства телекоммуникации, 

мультимедийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ, специализированное 

программное обеспечение). 

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие 

современные методы: 

- применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий; 

- применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и 

«обучения на основе опыта»: 

- использование проектно-организационных технологий обучения работе в 

команде над комплексным решением практических задач. 

Качество подготовки по ОПОП ВО регламентируется и обеспечивается 

следующими нормативно-методическими документами и материалами (кроме 

указанных в других разделах настоящего документа): 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

Горского ГАУ; 

- Положение о кафедре; 

- Положение о подготовке специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования в сокращѐнные сроки; 

- Положение об учебно-методическом комплексе специальности 

(направления) системы дистанционного обучения Горского ГАУ. 

- Политика в области качества Горского ГАУ. 
 

9.  РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ 

ДОКУМЕНТОВ 

Подлежат пересмотру, обновлению и утверждению следующие документы 

ОПОП ВО в сроки: 

1. Один раз в четыре года (на период действия ОПОП) подлежат 

корректировке, обновлению и принятию на Ученом совете Горского ГАУ 

следующие документы: 

- ОПОП ВО в целом; 

- профили подготовки; 

- учебный план; 

- типовые рабочие планы по профилям; 

- программа государственной итоговой аттестации. 

2. Ежегодно подлежат корректировке и принятию на Ученом совете Горского 

ГАУ - годовые календарные графики учебного процесса. 



39 

 

3. Ежегодно составляются и утверждаются деканом рабочие учебные планы, 

учитывающие индивидуальную траекторию обучения. 

4. Ежегодно подлежат пересмотру и утверждению на соответствующих кафедрах 

следующие документы: 

- рабочие программы дисциплин; 

- программы текущей и промежуточной аттестации и диагностические средства 

(экзаменационные билеты, тесты, комплексные контрольные задания и др.) по 

всем дисциплинам направления подготовки; 

программы учебной и производственной практик. 


