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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные документы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования – уровень бакалавриата
 
по направлению подготовки (специально-

сти) 27.03.01 Стандартизация и метрология, утвержденный приказом Минобр-

науки России от 07.08.2020г № 901; 

 Приказ «О внесении изменений в федеральные государственные обра-

зовательные стандарты высшего образования», утвержденный Минобрнауки 

России от 26.11.2020 г., №1456; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – По-

рядок организации образовательной деятельности); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 05 августа 2020 г № 885; 

- локальные нормативные акты СПбГЛТУ. 

 

1.2. Перечень сокращений 

В настоящей основной профессиональной образовательной программе 

используются следующие сокращения: 

 

з.е. – зачетная единица; 
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ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПООП – примерная основная образовательная программа по на-

правлению  подготовки  <код Наименование>  (при нали-

чии); 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ; 

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки бака-

лавриата / магистратуры; 

ОВЗ – ограниченными возможностями здоровья; 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сферах: получения и применения измерительной информации, технического 

регулирования и стандартизации; энергетической промышленности; аэрокос-

мической промышленности; нано-технологической промышленности; биотех-

нологической промышленности; неразрушающего контроля). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру-

гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ-
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ной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полу-

ченных компетенций требованиям квалификации работника. 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательский; 

- производственно-технологический. 

2.3. Задачи профессиональной деятельности: 

производственно-технологический тип задач: 

- обеспечение выполнения мероприятий по улучшению качества продук-

ции, по совершенствованию метрологического обеспечения, по разработке но-

вых и пересмотру действующих стандартов, правил, норм и  других  докумен-

тов  по  стандартизации, сертификации, метрологическому обеспечению  и  

управлению качеством; 

- оценка  уровня  брака  и  анализ  причин  его  возникновения,  разработ-

ка  технико-технологических  и организационно-экономических мероприятий 

по его предупреждению и устранению; 

научно-исследовательский тип задач: 

- участие в работах по моделированию процессов и средств измерений, 

испытаний, контроля с использованием стандартных пакетов и средств авто-

матизированного проектирования; 

- проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ 

результатов, составление описаний проводимых исследований, подготовка 

данных для составления научных обзоров и публикаций. 

2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников или об-

ласть (области) знания: 

продукция (услуги) и технологические процессы; 

оборудование предприятий и организаций, метрологических и испыта-

тельных лабораторий; 

методы и средства измерений, испытаний и контроля; 
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техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и 

управления качеством, метрологическое обеспечение научной, производст-

венной, социальной и экологической деятельности; 

нормативная документация. 

Область 

профессиональ-

ной деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Задачи 

профессиональ-

ной деятельности 

Объекты 

профессиональ-

ной деятельности 

(или области 

знания) 
40 сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в про-

мышленности (в 

сферах: получения и 

применения измери-

тельной информа-

ции, технического 

регулирования и 

стандартизации; 

энергетической про-

мышленности; аэро-

космической про-

мышленности; нано-

технологической 

промышленности; 

биотехнологической 

промышленности; 

неразрушающего 

контроля). 

научно-

исследовательский 

- участие в работах 

по моделированию 

процессов и средств 

измерений, испыта-

ний, контроля с ис-

пользованием стан-

дартных пакетов и 

средств автоматизи-

рованного проекти-

рования; 

- проведение экспе-

риментов по задан-

ным методикам, об-

работка и анализ ре-

зультатов, составле-

ние описаний прово-

димых исследова-

ний, подготовка дан-

ных для составления 

научных обзоров и 

публикаций 

техническое регули-

рование, системы 

стандартизации, сер-

тификации и управ-

ления качеством, 

метрологическое 

обеспечение науч-

ной, производствен-

ной, социальной и 

экологической дея-

тельности; 

нормативная доку-

ментация. 

40 сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в про-

мышленности (в 

сферах: получения и 

применения измери-

тельной информа-

ции, технического 

регулирования и 

стандартизации; 

энергетической про-

мышленности; аэро-

космической про-

мышленности; нано-

технологической 

промышленности; 

биотехнологической 

промышленности; 

неразрушающего 

производственно-

технологический 

- обеспечение выпол-

нения мероприятий 

по улучшению ка-

чес-тва продукции, 

по совершенство-

ванию метрологичес-

кого обеспечения, по 

раз-работке новых и 

пересмотру действу-

ющих стандартов, 

правил, норм и дру-

гих документов по 

стандартизации, сер-

тификации, метроло-

гическому обеспече-

нию и  управлению 

качеством; 

- оценка уровня бра-

ка и анализ причин  

продукция (услуги) и 

технологические 

процессы; оборудо-

вание предприятий и 

организаций, метро-

логических и испы-

тательных лаборато-

рий; методы и сред-

ства измерений, ис-

пытаний и контроля. 
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контроля). его возникновения,  

разработка технико-

технологических и 

организационно-

экономических ме-

роприятий по его 

предупреждению и 

устранению; 

2.5. Перечень профессиональных стандартов (при наличии): 

40.010 Профессиональный стандарт «Специалист по техническому кон-

тролю качества продукции», утвержденный приказом Министерства Труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21.03.2017г. №292н  (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.04.2017, регист-

рационный №46271). 

40.012 Профессиональный стандарт «Специалист по метрологии», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29.06.2017г. №526н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24.07.2017г., регистрационный №47507). 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника про-

граммы: 

Код и 

наименование 

профессио-

нального 

стандарта 

Обобщенные 

трудовые функции 
Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фикации 

наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) 

квалифи-

кации 

40.010 Профес-

сиональный 

стандарт «Спе-

циалист по тех-

ническому кон-

тролю качества 

продукции»  

А Контроль каче-

ства продукции 

на всех стадиях 

производствен-

ного процесса 

5 Проведение ис-

пытаний новых 

и модернизиро-

ванных образцов 

продукции 

А/04.5 5 

40.012 Профес-

сиональный 

стандарт «Спе-

циалист по мет-

рологии» 

B Метрологиче-

ское обеспече-

ние разработки, 

производства и 

испытаний 

продукции 

5 Метрологиче-

ская экспертиза 

технической до-

кументации 

B/06.5 5 
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III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

3.1. Направленность (профиль, специализация) образовательной про-

граммы в рамках направления подготовки (специальности): 

Стандартизация, сертификация и системы качества. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: бакалавр. 

3.3. Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

3.4. Формы обучения: очная, заочная. 

3.5. Срок получения образования вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

- в заочной форме обучения составляет 5 лет; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более, чем на 1 год по сравне-

нию со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

3.6. Язык реализации программы русский. 

3.7. Использование сетевой формы реализации образовательной про-

граммы: нет. 

3.8. Применение электронного обучения: При реализации программы 

бакалавриата Университет вправе применять электронной обучение, дистан-

ционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать воз-

можность приёма-передачи информации в доступной форме. 
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IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Результаты освоения основной профессиональной образователь-

ной программы 

В результате основания основной профессиональной образовательной 

программы у выпускника должны быть сформулированы универсальные, об-

щепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

4.2. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое мыш-

ление 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи. 

УК-1.2. Находит и критически анализи-

рует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

УК-1.3. Рассматривает возможные ва-

рианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

УК-1.4. Грамотно, логично, аргументи-

ровано формирует собственные сужде-

ния и оценки. Отличает факты от мне-

ний, интерпретаций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участников деятель-

ности. 

УК-1.5. Определяет и оценивает по-

следствия возможных решений задачи. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках постав-

ленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечиваю-

щих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты ре-

шения выделенных задач. 

УК-2.2. Проектирует решение конкрет-

ной задачи проекта, выбирая оптималь-

ный способ ее решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.3. Решает конкретные задачи про-

екта заявленного качества и за установ-

ленное время. 
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УК-2.4. Публично представляет резуль-

таты решения конкретной задачи проек-

та. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осущест-

влять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. Понимает эффективность ис-

пользования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, оп-

ределяет свою роль в команде 

УК-3.2. Понимает особенности поведе-

ния выделенных групп людей, с кото-

рыми работает/взаимодействует, учиты-

вает их в своей деятельности (выбор ка-

тегорий групп людей осуществляется 

образовательной организацией в зави-

симости от целей подготовки – по воз-

растным особенностям, по этническому 

или религиозному признаку, социально 

незащищенные слои населения и т.п.). 

УК-3.3. Предвидит результаты (послед-

ствия) личных действий и планирует 

последовательность шагов для дости-

жения заданного результата. 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. участ-

вует в обмене информацией, знаниями и 

опытом, в презентации результатов ра-

боты команды. 

Коммуникация УК-4. Способен осущест-

влять деловую коммуни-

кацию в уст-ной и пись-

менной формах на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах). 

УК-4.1. Выбирает на государственном и 

иностранном (ых) языках коммуника-

тивно приемлемые стиль делового об-

щения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2. Использует информационно-

коммуникационные технологии при по-

иске необходимой информации в про-

цессе решения стандартных коммуника-

тивных задач на государственном и 

иностранном (ых) языках. 

УК-4.3. Ведет деловую переписку, учи-

тывая особенности стилистики офици-

альных и неофициальных писем, социо-

культурные различия в формате коррес-

понденции на государственном и ино-

странном (ых) языках. 

УК-4.4. Демонстрирует интегративные 

умения использовать диалогическое 

общение для сотрудничества в академи-

ческой коммуникации общения: внима-

тельно слушая и пытаясь понять суть 

идей других, даже если они противоре-

чат собственным воззрениям; уважая 

высказывания других, как в плане со-

держания, так и в плане формы; крити-



10 
 

куя аргументированно и конструктивно, 

не задевая чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к ситуациям взаи-

модействия. 

УК-4.5. Демонстрирует умение выпол-

нять перевод профессиональных тек-

стов с иностранного(ых) на государст-

венный язык и обратно. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Находит и использует необхо-

димую для саморазвития и взаимодей-

ствия с другими информацию о куль-

турных особенностях и традициях раз-

личных социальных групп 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития 

России (включая основные события, ос-

новных исторических деятелей) в кон-

тексте мировой истории и ряда куль-

турных традиций мира (в зависимости 

от среды и задач образования), включая 

мировые религии, философские и эти-

ческие учения 

УК-5.3. Умеет недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

Самоорганизация 

и саморазвитие 

(в том числе 

здоровье 

сбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жиз-

ни 

УК-6.1. Применяет знание о своих ре-

сурсах и их пределах (личностных, си-

туативных, временных и т.д.), для ус-

пешного выполнения порученной рабо-

ты. 

УК-6.2. Понимает важность планирова-

ния перспективных целей собственной 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карь-

ерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований 

рынка труда. 

УК-6.3. Критически оценивает эффек-

тивность использования времени и дру-

гих ресурсов при решении поставлен-

ных задач, а также относительно полу-

ченного результата. 

УК-6.4. Демонстрирует интерес к учебе 

и использует предоставляемые возмож-

ности для приобретения новых знаний и 

навыков. 
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УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности. 

УК-7.1. Поддерживает должный уро-

вень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и со-

блюдает нормы здорового образа жиз-

ни. 

УК-7.2. Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора здо-

ровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реали-

зации конкретной профессиональной 

деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятельно-

сти безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения ус-

тойчивого развития обще-

ства, в том числе при уг-

розе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

УК-8.1. Выявляет возможные угрозы 

для жизни и здоровья человека, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.2. Понимает как создавать и под-

держивать безопасные условия жизне-

деятельности в повседневной и профес-

сиональной деятельности для сохране-

ния природной среды, обеспечения ус-

тойчивого развития общества, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.3. Демонстрирует приемы оказа-

ния первой помощи пострадавшему при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

или в военных конфликтах. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в соци-

альной и профессиональ-

ной сферах 

УК-9.1. Обладает знаниями в области 

базовых дефектологических знаний в 

социальном взаимодействии и профес-

сиональном сотрудничестве в образова-

нии лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

УК-9.2. Готов осуществлять социальное 

взаимодействие с учетом этических 

норм, понимать значимость взаимодей-

ствия в социальной и профессиональной 

сферах. 

УК-9.3. Обладает умениями толерантно 

воспринимать и адекватно оценивать 

коммуникативные особенности людей, 

в том числе, с ограниченными возмож-

ностями здоровья, для организации и 

реализации социального взаимодейст-

вия в социальной и профессиональной 

сферах. 

Экономическая 

культура, 

в том числе финан-

совая 

грамотность 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и эконо-

мического развития, цели и формы уча-

стия государства в экономике 

УК-10.2. Применяет методы личного 
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экономического и финансового плани-

рования для достижения текущих и дол-

госрочных финансовых целей, исполь-

зует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (лич-

ным бюджетом), контролирует собст-

венные экономические и финансовые 

риски. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

поведению. 

УК-11.1. Демонстрирует знания дейст-

вующего антикоррупционного законо-

дательства и практики его применения. 

УК-11.2. Демонстрирует непримири-

мость к коррупционному поведению. 

УК-11.3. Способен содействовать пре-

сечению коррупционных проявлений в 

профессиональной деятельности. 

4.3. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикато-

ры их достижения: 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Анализ 

задач управления 

ОПК-1. Способен анализиро-

вать задачи профессиональной 

деятельности на основе поло-

жений, законов и методов в об-

ласти естественных наук и ма-

тематики. 

ИД-1 ОПК-1. Применять 

фундаментальные законы 

природы и основные физи-

ческие и математические 

законы на практике; 

ИД-2 ОПК-1. Применять 

физические законы и мате-

матические методы для ре-

шения задач теоретическо-

го и прикладного характе-

ра; 

ИД-3 ОПК-1. Использовать 

навыки знаний физики и 

математики при решении 

практических задач. 

Формулирование 

задач управления 

ОПК-2. Способен формулиро-

вать задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний 

профильных разделов матема-

тических и естественнонауч-

ных дисциплин. 

ИД-1 ОПК-2. Использовать 

основные направления раз-

вития и совершенствования 

объектов профессиональ-

ной деятельности, принци-

пы построения алгоритмов 

решения научно-

технических задач; 

ИД-2 ОПК-2. Формулиро-

вать задачи исследования, 

выбирать методы и средст-

ва их решения; 
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ИД-3 ОПК-2. Применять 

навыки самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности при поиске и 

отборе информации. 

Совершенствование 

в профессиональной сфере 

ОПК-3. Способен использовать 

фундаментальные знания в об-

ласти стандартизации и метро-

логического обеспечения для 

совершенствования в профес-

сиональной деятельности. 

ИД-1 ОПК-3. Использовать 

организацию и техниче-

скую базу метрологическо-

го обеспечения предпри-

ятия, правила проведения 

метрологической эксперти-

зы, методы и средства по-

верки, калибровки и юсти-

ровки средств измерений, 

методики выполнения из-

мерений; 

ИД-2 ОПК-3. Анализиро-

вать данные о качестве 

продукции и определять 

причины брака; 

ИД-3 ОПК-3. Применять 

навыки работы на сложном 

контрольно-измерительном 

и испытательном оборудо-

вании. 

Оценка эффективности 

результатов деятельности 

ОПК-4. Способен осуществ-

лять оценку эффективности ре-

зультатов разработки в области 

стандартизации и метрологиче-

ского обеспечения. 

ИД-1 ОПК-4. Использовать 

способы оценки точности 

(неопределенности) изме-

рений и испытаний и дос-

товерности контроля; 

ИД-2 ОПК-4. Устанавли-

вать нормы точности изме-

рений и достоверности кон-

троля и выбирать средства 

измерений, испытаний и 

контроля; 

ИД-3 ОПК-4. Применять 

навыкаи обработки экспе-

риментальных данных и 

оценки точности (неопре-

деленности) измерений, ис-

пытаний и достоверности 

контроля. 

Интеллектуальная собст-

венность 

ОПК-5. Способен решать зада-

чи развития науки, техники и 

технологии в области стандар-

тизации и метрологического 

обеспечения с учетом норма-

тивно-правового регулирования 

в сфере интеллектуальной соб-

ственности 

ИД-1 ОПК-5. Использовать 

основы технического регу-

лирования; 

ИД-2 ОПК-5. Применять 

методы контроля и управ-

ления качеством 

Принятие решений ОПК-6. Способен принимать ИД-1ОПК-6. Использовать 
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научно-обоснованные решения 

в области стандартизации и 

метрологического обеспечения 

на основе методов системного 

и функционального анализа. 

метод системного анализа, 

основы метрологического 

обеспечения, формы и схе-

мы сертификации продук-

ции (услуг) и процессов; 

ИД-2 ОПК-6. Решать зада-

чи планирования и прове-

дения работ по стандарти-

зации, сертификации и мет-

рологии; 

ИД-3 ОПК-6. Применять 

навыки применения совре-

менных информационных 

технологий и программных 

средств, в том числе отече-

ственного производства, 

при решении задач профес-

сиональной деятельности. 

Постановка и проведение 

эксперимента 

ОПК-7. Способен осуществ-

лять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке 

корректности и эффективности 

научно обоснованных решений 

в области стандартизации и 

метрологического обеспечения. 

ИД-1 ОПК-7. Использовать 

законодательные и норма-

тивные правовые акты, ме-

тодические материалы по 

стандартизации, сертифи-

кации, метрологии и управ-

лению качеством; 

ИД-2 ОПК-7. Разрабаты-

вать технологию испыта-

ний и оценивать точность и 

достоверность их результа-

та. 

Разработка 

технической документации 

ОПК-8. Способен разрабаты-

вать техническую документа-

цию (в том числе и в электрон-

ном виде), связанную с профес-

сиональной деятельностью с 

учетом действующих стандар-

тов качества. 

ИД-1 ОПК-8. Применять 

принципы и методы стан-

дартизации, организацию 

работ по стандартизации, 

документы в области стан-

дартизации и требования к 

ним; 

ИД-2 ОПК-8. Применять 

методы и принципы стан-

дартизации при разработке 

стандартов и других норма-

тивных документов; 

ИД-3 ОПК-8. Применять 

навыки оформления норма-

тивно-технической доку-

ментации. 

Информационно-

коммуникационные техно-

логии для профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-9 Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной дея-

тельности 

ИД-1 ОПК-9 Знает прин-

ципы работы современных 

информационных техноло-

гий  

ИД-2 ОПК-9 Использует 

принципы работы совре-
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менных информационных 

технологий в решении за-

дач профессиональной 

деятельности 

 

4.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения: 

Задача 

профессио-

нальной 

деятельности 

Объекты 

или область 

знания 

Код и 

наименование 

профессио-

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование ин-

дикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание  

(ПС, анализ 

иных требова-

ний, предъяв-

ляемых к выпу-

скникам) 

Тип задач профессиональной деятельности: 

научно-исследовательский 
- участие в рабо-

тах по модели-

рованию про-

цессов и средств 

измерений, ис-

пытаний, кон-

троля с исполь-

зованием стан-

дартных пакетов 

и средств авто-

матизированно-

го проектирова-

ния; 

проведение экс-

периментов по 

заданным мето-

дикам, обработ-

ка и анализ ре-

зультатов, со-

ставление опи-

саний проводи-

мых исследова-

ний, подготовка 

данных для со-

ставления науч-

ных обзоров и 

публикаций; 

техническое ре-

гулирование, 

системы стан-

дартизации, сер-

тификации и 

управления ка-

чеством, метро-

логическое 

обеспечение на-

учной, произ-

водственной, 

социальной и 

экологической 

деятельности; 

нормативная до-

кументация. 

ПК-1. способ-

ность прово-

дить экспери-

менты по за-

данным мето-

дикам с обра-

боткой и ана-

лизом резуль-

татов, состав-

лять описания 

проводимых 

исследований и 

подготавливать 

данные для со-

ставления на-

учных обзоров 

и публикаций 

ИД-1 ПК-1. Приме-

нять измерительный 

инструмент, про-

стые универсальные 

и специальные 

средства измерений, 

необходимые для 

проведения измере-

ний 

ИД-2 ПК-1. Приме-

нять нормативные и 

методические доку-

менты, регламенти-

рующие вопросы 

выбора методов и 

средств измерений 

На основе анали-

за: 

- требований к 

профессиональ-

ным компетен-

циям, предъяв-

ляемых к выпу-

скникам на рын-

ке труда; 

- обобщения оте-

чественного, за-

рубежного опы-

та; 

- проведения 

консультаций с 

ведущими рабо-

тодателями, объ-

единениями ра-

ботодателей от-

расли, в которой 

востребованы 

выпускники; 

- профес-

сионального 

стандарта 40.012 

«Специалист по 

метрологии», ут-

вержденного 

приказом Мини-

стерства Труда и 

социальной за-

щиты РФ от 
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29.06.2017г 

№526н (зареги-

стрирован Ми-

нистерством 

Юстиции РФ 

24.07.2017, 

рег.номер 

№47507) 

  ПК-2. Изуче-

ние научно-

технической 

информации, 

отечественного 

и зарубежного 

опыта по на-

правлению ис-

следований в 

области метро-

логии, стандар-

тизации, сер-

тификации и 

управления 

 Ачеством» 

ИД-1 ПК-2. 

Применять законо-

дательство Россий-

ской Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и метро-

логического обеспе-

чения 

ИД-2 ПК-2. 

Определять соот-

ветствие характери-

стик поступающих 

материалов, сырья, 

полуфабрикатов и 

комплектующих из-

делий норматив-

ным, конструктор-

ским и технологи-

ческим документам 

На основе анали-

за: 

- требований к 

профессиональ-

ным компетен-

циям, предъяв-

ляемых к выпу-

скникам на рын-

ке труда; 

- обобщения оте-

чественного, за-

рубежного опы-

та; 

- проведения 

консультаций с 

ведущими рабо-

тодателями, объ-

единениями ра-

ботодателей от-

расли, в которой 

востребованы 

выпускники; 

40.010 Профес-

сиональный 

стандарт «Спе-

циалист по тех-

ническому кон-

тролю качества 

продукции», ут-

вержденный 

приказом Мини-

стерства Труда и 

социальной за-

щиты РФ от 

21.03.2017г. 

№292н (зареги-

стрирован Ми-

нистерством 

Юстиции РФ 

06.04.2017, 

рег.номер 

№46271) 

Тип задач профессиональной деятельности: 

производственно-технологический 
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обеспечение  

выполнения  

мероприятий  по  

улучшению  ка-

чества  продук-

ции,  по  совер-

шенствованию 

метрологиче-

ского обеспече-

ния, по разра-

ботке новых и 

пересмотру дей-

ствующих стан-

дартов, правил, 

норм и других  

документов  по  

стандартизации,  

сертификации,  

метрологиче-

скому обеспече-

нию и управле-

нию качеством; 

- оценка уровня 

брака и анализ 

причин его воз-

никновения, 

разработка  тех-

нико-

технологиче-

ских и органи-

зационно-

экономических 

мероприятий по 

его предупреж-

дению и устра-

нению; 

продукция (ус-

луги) и техноло-

гические про-

цессы; оборудо-

вание предпри-

ятий и органи-

заций, метроло-

гических и ис-

пытательных 

лабораторий; 

методы и сред-

ства измерений, 

испытаний и 

контроля. 

ПК-3. способ-

ность произво-

дить оценку 

уровня брака, 

анализировать 

его причины и 

разрабатывать 

предложения 

по его преду-

преждению и 

устранению 

ИД-1 ПК-3. Оцени-

вать потери органи-

зации от низкого 

качества сырья и 

материалов  

ИД-1 ПК-3. Ис-

пользовать норма-

тивные и методиче-

ские документы, 

регламентирующие 

вопросы входного 

контроля 

На основе ана-

лиза: 

- требований к 

профессиональ-

ным компетен-

циям, предъяв-

ляемых к выпу-

скникам на рын-

ке труда; 

- обобщения 

отечественного, 

зарубежного 

опыта; 

- проведения 

консультаций с 

ведущими рабо-

тодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в кото-

рой востребова-

ны выпускники; 

- 40.010 Профес-

сиональный 

стандарт «Спе-

циалист по тех-

ническому кон-

тролю качества 

продукции», ут-

вержденный 

приказом Мини-

стерства Труда и 

социальной за-

щиты РФ от 

21.03.2017г. 

№292н (зареги-

стрирован Ми-

нистерством 

Юстиции РФ 

06.04.2017, 

рег.номер 

№46271) 

  ПК-4. способ-

ность выпол-

нять работы по 

метрологиче-

скому обеспе-

чению и техни-

ческому кон-

тролю, исполь-

зовать совре-

менные методы 

ИД-1 ПК-4. Доку-

ментировать ре-

зультаты измерений 

ИД-2 ПК-4. Ис-

пользовать техниче-

ские характеристи-

ки, конструктивные 

особенности, назна-

чение и принципы 

применения средств 

На основе анали-

за: 

- требований к 

профессиональ-

ным компетен-

циям, предъяв-

ляемых к выпу-

скникам на рын-

ке труда; 

- обобщения оте-
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измерений, 

контроля, ис-

пытаний и 

управления ка-

чеством 

измерений, исполь-

зуемых в области 

деятельности орга-

низации 

чественного, за-

рубежного опы-

та; 

- проведения 

консультаций с 

ведущими рабо-

тодателями, объ-

единениями ра-

ботодателей от-

расли, в которой 

востребованы 

выпускники; 

- 40.012 Профес-

сиональный 

стандарт «Спе-

циалист по мет-

рологии», ут-

вержденный 

приказом Мини-

стерства Труда и 

социальной за-

щиты РФ от 

29.06.2017г 

№526н (зареги-

стрирован Ми-

нистерством 

Юстиции РФ 

24.07.2017, 

рег.номер 

№47507) 

  ПК-5. участво-

вать в разра-

ботке проектов 

стандартов, ме-

тодических и 

нормативных 

материалов, 

технической 

документации 

и в практиче-

ской реализа-

ции разрабо-

танных проек-

тов и про-

грамм, осуще-

ствлять кон-

троль за со-

блюдением ус-

тановленных 

требований, 

действующих 

норм, правил и 

ИД-1 ПК-5 Оцени-

вать влияние каче-

ства материалов, 

сырья, полуфабри-

катов на качество 

готовой продукции 

ИД-2 ПК-5 Исполь-

зовать нормативные 

и методические до-

кументы, регламен-

тирующие вопросы 

качества продукции 

На основе анали-

за: 

- требований к 

профессиональ-

ным компетен-

циям, предъяв-

ляемых к выпу-

скникам на рын-

ке труда; 

- обобщения оте-

чественного, за-

рубежного опы-

та; 

- проведения 

консультаций с 

ведущими рабо-

тодателями, объ-

единениями ра-

ботодателей от-

расли, в которой 

востребованы 

выпускники; 
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стандартов 40.010 Профес-

сиональный 

стандарт «Спе-

циалист по тех-

ническому кон-

тролю качества 

продукции», ут-

вержденный 

приказом Мини-

стерства Труда и 

социальной за-

щиты РФ от 

21.03.2017г 

№292н (зареги-

стрирован Ми-

нистерством 

Юстиции РФ 

06.04.2017, 

рег.номер 

№46271) 

V. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

5.1. Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы 
Объем программы 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули)  не менее 160 

Блок 2 Практика  не менее 20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация:  не менее 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

5.2. Объем обязательной части образовательной программы 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а так-

же профессиональных компетенций. Формирование универсальных компетен-

ций обеспечивают дисциплины (модули) и практики, включенные в обяза-

тельную часть программы и в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 40 процентов общего объема программы.  
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5.3. Учебный план образовательной программы 

Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудо-

ёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся и содержит календарный график 

учебного процесса (Приложение 1 к ОПОП). 

Учебным планом ОПОП обеспечивается реализация дисциплин (моду-

лей) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), ино-

странному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дис-

циплины (модули)». Программа бакалавриата обеспечивает реализацию 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту:  

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;  

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обяза-

тельными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем про-

граммы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной 

форме обучения. 

Учебным планом ОПОП обеспечивается возможность освоения элек-

тивных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик включая оценочные 

материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

представлены в Приложении 2 к ОПОП.  

5.5. Практическая подготовка. Виды и типы практики 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятель-

ности при освоении образовательной программы выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-

ностью и направленных на закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю образовательной программы. 
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Практическая подготовка обучающихся реализуется в дисциплинах (мо-

дулях), практиках и отражена в учебном плане и в рабочих программах дис-

циплин (модулей), практик. 

Образовательной программой предусмотрены следующие практики:  

Учебная практика: 

1. Технологическая (производственно-технологическая); 

2. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков на-

учно-исследовательской работы); 

 

Производственная практика: 

1. Технологическая (производственно-технологическая); 

2. Научно-исследовательская работа. 

Образовательная программа устанавливает дополнительный тип произ-

водственной практики: 

Производственная практика. Преддипломная практика. 

Рабочие программы практик, включая оценочные материалы для текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в При-

ложении 3 к ОПОП. 

5.6. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

- защиты выпускной квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ может быть предложена 

следующими организациями-партнерами образовательной программы: 

1. НП «Фантест»; 

2 Учреждение «Государственный центр испытаний, сертификации 

и стандартизации (ГоЦИСС)»; 

3. Ассоциация по сертификации «Русский регистр». 

Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 4 к 

ОПОП) включает требования к выпускным квалификационным работам (объ-

ему, структуре, оформлению, представлению), порядку их выполнения, про-
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цедуру защиты выпускной квалификационной работы, критерии оценки ре-

зультатов. 

5.7. Воспитательная работа 

Воспитательная работа – это педагогическая деятельность, направлен-

ная на организацию воспитывающей среды и управление разными видами 

деятельности воспитанников с целью создания условий для их приобщения к 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям народов Российской 

Федерации, полноценного развития, саморазвития и самореализации лично-

сти при активном участии самих обучающихся.  

Образовательная программа включает в себя рабочую программу вос-

питания и календарный план воспитательный работы (Приложение 6 к 

ОПОП). 

 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется дос-

туп к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на терри-

тории Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-

печивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ, рецензий и оценок за эти работы; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательной программы; 
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- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательной программы 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик определяют матери-

ально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной про-

граммы, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, перечень электронных учебных изданий и (или) пе-

чатных изданий, электронных образовательных ресурсов, перечень и состав 

современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем.  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

образовательной программой, оснащены оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обес-

печены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

При реализации образовательной программы используется следующее 

уникальное оборудование: 

1. Лаборатория «Метрологии» (ауд. 2а.342-9, кафедра математических 

методов в управлении), которая оснащена следующим оборудованием: изме-

рителем влажности березового шпона эксп. 1983г., манометром образцовым 

Мзм 1984 г., микрометром глад.МК-75 2002, штангенциркулем WORKPRO 
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цифровым 150мм в пластиковом кейсе, а также специализированной (учебной) 

мебелью. 

2. Лаборатория «Неорганической химии» (ауд. 2.115, 2.117, 2.126, ка-

федра химии), которая оснащена следующим оборудованием: демонстрацион-

ным оборудованием, мобильным мультимедийным оборудованием (ноутбук, 

мультимедиа-проектор) и учебно-наглядными пособиями, а также специали-

зированной (учебной) мебелью. 

3. Лаборатория «Механики и молекулярной физики» (ауд. 1.025, ка-

федра физики), которая оснащена следующим оборудованием: Л2, определе-

нием ускорения свободного падения с помощью математического маятника, а 

также специализированной (учебной) мебелью. 

4. Лаборатория «Электричества и магнетизма» (ауд. 1.013, кафедра 

физики), которая оснащена следующим оборудованием: Л1. Исследованием 

зависимости сопротивления полупроводника от температуры. Л2. Экспери-

ментальным определением электрохимического эквивалента меди. Л3. Иссле-

дованием зависимости сопротивления меди от температуры. Исследованием 

энергетических соотношений в цепи постоянного тока, а также специализиро-

ванной (учебной) мебелью. 

5. Лаборатория «Оптики и атомной физики» (ауд. 1.027, 1.028, ка-

федра физики), которая оснащена следующим оборудованием: Л1 установкой 

для определение постоянной Планка., Л9 определением длины световой волны 

при помощи дифракционной решетки., Л8 определением радиуса кривизны 

линзы с помощью колец Ньютона., Л13 определением зависимости сопротив-

ления вольфрамовой нити от температуры, а также специализированной 

(учебной) мебелью. 

6. Лаборатория «Материаловедение» (ауд. 1.095, кафедра лесного ма-

шиностроения, сервиса и ремонта) которая оснащена следующим оборудова-

нием: микроскопом (МИМ-6), микроскопом (МИР-4), микроскопом (МБС-9), 

микроскопом (МИМ-8), микроскопом (ПЛ-5), твердомером (ТШ), прибором 
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(2121 КМ), автоматической установкой для исследования свойств материалов, 

печью (ПЛ-5), а также специализированной (учебной) мебелью. 

Допускается при наличии замена оборудования его виртуальными анало-

гами. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессио-

нальной образовательной программы представлена в приложении к ОПОП 

(Приложение 5). 

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета должна отве-

чать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участ-

вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц привлекаемых к реали-

зации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут науч-

ную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностран-

ном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации). 

Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования является приложением к ОПОП 

(Приложение 7). 
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Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участ-

вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реали-

зации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются ру-

ководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профес-

сиональной деятельности, к которой готовятся выпускники имеют стаж рабо-

ты в данной профессиональной сфере не менее 3 лет. 

Справка о работниках из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования является приложением к ОПОП (Приложе-

ние 8). 

6.3. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществ-

ляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание го-

сударственных услуг по реализации образовательных программ высшего об-

разования - программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициен-

тов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

6.4. Применяемые механизмы оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по образовательной программе 

6.4.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающих-

ся по программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки, в которой Университет принимает 

участие на добровольной основе. 

Университет при проведении регулярной внутренней оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ба-

калавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридиче-

ских и (или) физических лиц, включая педагогических работников Универси-

тета. 
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В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятель-

ности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возмож-

ность оценивания условий, содержания, организации и качества образова-

тельного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

6.4.2. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соот-

ветствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 

их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том чис-

ле иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международ-

ные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускни-

ков, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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