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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа бакалавриата реализуемая
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Владимирский государственный университет» (ВлГУ)
по направлению подготовки 221700.62 Стандартизация и метрология представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением
самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению
подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом
рекомендованной примерной основной образовательной программы.
ООП бакалавриата регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника 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
практик, календарный учебный план и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки для разработки ООП
бакалавриата по направлению подготовки 221700.62 Стандартизация и метрология
Нормативную правовую базу разработки данной программы составляют:

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» от 10 июля
1992г. № 3266-I (статья 9 п. 6.1.). Документ утрачивает силу с 1 сентября 2013г.
«6.1. Основные профессиональные образовательные программы начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного
стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных
потребностей и запросов обучающихся и включают в себя учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Основные образовательные программы высшего профессионального образования,
устанавливаемые в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона, включают в
себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а
также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей
образовательной технологии.» (п. 6.1 введен Федеральным законом от 01.12.2007 N 309ФЗ)

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (статья 2 п.9, п.10). Документ вступает в силу
с 1 сентября 2013г.
«п.9. Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно – педагогических условий
и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов.

п.10. Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график,
примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования
определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты
освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности,
включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы.».

Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ (статья 5 п.5)
«п.5. Основная образовательная программа высшего профессионального
образования обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного
стандарта с учетом вида высшего учебного заведения, образовательных потребностей и
запросов обучающихся 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».

Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 (п.39.)
«п. 39. Организация образовательного процесса в высшем учебном заведении по
основным образовательным программам высшего профессионального образования
регламентируется расписанием занятий и образовательной программой.
Основная образовательная программа 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, которая
разрабатывается и утверждается высшим учебным заведением самостоятельно с учетом
требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования, примерных образовательных
программ, разработку которых осуществляет Министерство образования и науки
Российской Федерации. При этом примерные образовательные программы имеют
рекомендательный характер.
Основные образовательные программы высшего профессионального образования
могут разрабатываться и реализовываться совместно несколькими высшими учебными
заведениями, в том числе зарубежными, в порядке, устанавливаемом Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Высшее учебное заведение ежегодно обновляет основные образовательные
программы (в части состава дисциплин (модулей), установленных высшим учебным
заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики,
методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию
соответствующей
образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования (далее - ФГОС) по направлению подготовки 221700.62 Стандартизация и метрология, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. N 799;

Приказ от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;

Примерная основная образовательная программа (ПООП ВО) (носит
рекомендательный характер);

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

Устав ВлГУ
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего
образования (бакалавриат)
1.3.1. Цель программы бакалавриата
ООП предполагает:
- обеспечение универсальности, фундаментальности высшего образования и его
практической направленности;
- разработку принципиально нового нормативно – методического обеспечения
образовательного процесса;
- гибкое реагирование на потребности рынка труда, достижений науки и техники.
Цель ООП заключается в обеспечении:
- образовательной и научной деятельности;
- условий для реализации требований ФГОС ВПО как федеральной социальной
нормы, с учетом актуальных потребностей региональной сферы услуг и рынка труда;
- развитие у студентов личностных качеств и формирование общекультурных
(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО.
1.3.2. Срок освоения бакалавриата по направлению подготовки
221700.62 Стандартизация и метрология
Нормативный срок освоения Освоение ООП 221700.62 Стандартизация и
метрология составляет 4 учебных года по очной и 5 лет по заочной форме обучения (по
решению Ученого совета университета). Присваиваемая квалификация «Бакалавр»
1.3.3. Трудоемкость бакалавриата по направлению подготовки
221700.62 Стандартизация и метрология
Трудоемкость ООП бакалавриата составляет 240 зачётных единиц (60 зачетных
единиц в один год для очной формы обучения) за весь период обучения в соответствии с
ФГОС ВПО и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения бакалавриата по
направлению подготовки 221700.62 Стандартизация и метрология
Лица, имеющие среднее общее образование, подтвержденное
документом
государственного образца о среднем (полном) общем образовании и желающие освоить
данный профиль подготовки бакалавриата, зачисляются по результатам единого
государственного экзамена.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 221700.62
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И
МЕТРОЛОГИЯ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
 установление, реализацию и контроль норм, правил и требований к продукции
(услуге), технологическому процессу ее производства, применения (потребления),
транспортировки и утилизации;
 участие в разработке метрологического обеспечения, метрологический контроль
и надзор, нацеленные на поддержание единства измерений, высокое качество и
безопасность продукции (услуги), высокую экономическую эффективность для
производителей и потребителей на основе современных методов управления качеством
при соблюдении требований эксплуатации и безопасности;
 участие в создании систем управления качеством применительно к конкретным
условиям производства и реализации продукции на основе отечественных и
международных нормативных документов;
 обеспечение функционирования систем подтверждения соответствия продукции,
процессов и услуг заданным требованиям.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника


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 221700.62 «Стандартизация и метрология»
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

производственно-технологическая;

организационно-управленческая;

научно-исследовательская;

проектно-конструкторская.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и
объединениями работодателей.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 221700.62 «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 и организационно-экономических мероприятий по его
предупреждению и устранению;

практическое освоение современных методов контроля, измерений,
испытаний и управления качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств;
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:

организация работы малых коллективов исполнителей;

участие в разработке мероприятий по контролю и повышению качества
продукции и процессов; по метрологическому обеспечению их разработки, производства,
испытаний и эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации,
систематизации и обновлению применяемых на предприятии стандартов, норм и других
документов;

участие в практическом освоении систем менеджмента качества,
рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой измерительной техники,
составлении заявок на проведение сертификации продукции;

проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных
затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализ результатов деятельности
производственных подразделений; подготовка исходных данных для выбора и
обоснования научно-технических и организационных решений на основе экономических
расчетов; разработка оперативных планов работы первичных производственных
подразделений;

выполнение работ по стандартизации, подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;

участие
в
аккредитации
метрологических
и
испытательных
производственных, исследовательских и инспекционных подразделений;

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

выполнение работ, обеспечивающих единство измерений;
научно-исследовательская деятельность:

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по направлению исследований в области метрологии, стандартизации,
сертификации и управления качеством;


участие в работах по моделированию процессов и средств измерений,
испытаний, контроля с использованием стандартных пакетов и средств
автоматизированного проектирования;
 проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ
результатов, составление описаний проводимых исследований, подготовка данных для
составления научных обзоров и публикаций;
 участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и
во внедрении результатов исследований и разработок в области метрологии,
стандартизации, сертификации;
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 качеством;

использование
современных
информационных
технологий
при
проектировании средств и технологий метрологического обеспечения, стандартизации и
определения соответствия установленным нормам.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
221700.62 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ
Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Бакалавр в соответствии с целями ООП и установленными задачами
профессиональной деятельности должен обладать следующими компетенциями.
Общекультурными компетенциями (ОК):
 готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия;
способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-1);
 способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы (ОК-2);
 владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в
письменной и устной речи логически правильно оформить его результаты (ОК-3);
 способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности
новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии
(ОК-4);
 способность
выстраивать
и
реализовывать
перспективные
линии
интеллектуального, культурного,
нравственного,
физического
и

профессионального
саморазвития и самосовершенствования; готовность развивать
самостоятельность, инициативу и творческие способности, повышать свою квалификацию
и мастерство (ОК-5);
 готовность использовать этические и правовые нормы, регулирующие отношение
человека к человеку, обществу, окружающей среде; основные закономерности и формы
регуляции социального поведения, права и свободы человека и гражданина при
разработке социальных проектов (ОК-6);
 готовность руководствоваться в общении правами и обязанностями гражданина,
стремиться к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы
и демократии; способность к сотрудничеству (ОК-7);
 способность и готовность понимать и анализировать экономические проблемы и
общественные процессы, быть активным субъектом экономической деятельности (ОК-8);
 способность и готовность использовать организационно-управленческие навыки
в профессиональной и социальной деятельности, руководить людьми и подчиняться;
находить и принимать управленческие решения в условиях различных мнений;
эффективно работать индивидуально, а также в качестве члена команды по
междисциплинарной тематике (ОК-9);
 способность владеть средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10);
 способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
умение использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических
наук в различных видах профессиональной деятельности (ОК-11);
 способность применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и
неживой природе, понимание возможности современных научных методов познания
природы и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих
естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных
функций (ОК-12);
 способность исследовать окружающую среду для выявления ее возможностей и
ресурсов с целью их использования в рамках профессиональной деятельности (ОК-13);
 способность применять методы и средства защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и
современных средств поражения (ОК-14);
 способность
применять
математический
аппарат,
необходимый
для
осуществления профессиональной деятельности (ОК-15);
 способность использовать в социальной жизнедеятельности, в познавательной и в
профессиональной деятельности навыки работы с компьютером, работать с информацией
в глобальных компьютерных сетях (ОК-16);
 способность к письменной и устной коммуникации на государственном языке и
необходимое знание второго языка (ОК-17);

- способность использовать организационно-управленческие навыки в
профессиональной и социальной деятельности (ОК-18);
 способность использовать навыки работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-19);
 способность и готовность к практическому анализу логики различного рода
рассуждений, владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики (ОК-20).
Профессиональными компетенциями (ПК):
По видам деятельности:

производственно-технологическая деятельность:

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);

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

выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому
контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и
управления качеством (ПК-3);

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);

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

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

осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за
состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины
существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их
устранению и повышению эффективности использования (ПК-7);

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);

проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности
проводимых работ (ПК-9);
организационно-управленческая деятельность:

организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-10);

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);

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

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

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);

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);


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);

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:

изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный
опыт в области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК18);

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

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);

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:

производить сбор и анализ исходных информационных данных для
проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22);

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);

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);

проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных
решений (ПК-25);
другие (специальные) виды деятельности:

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 (ПК-26).
Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ООП бакалавриата
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ 221700.62 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ
В соответствии с п.39 Типового положения об образовательном учреждении
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) и ФГОС ВПО
бакалавриата по направлению подготовки 221700 Стандартизация и метрология
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП
бакалавриата регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных
практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1. Учебный план подготовки бакалавриата по направлению подготовки
221700.62 Стандартизация и метрология
Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 221700.62
Стандартизация и метрология представлен в приложении 1.
4.2. УМК дисциплины
УМК дисциплин программы по направлению подготовки 221700.62
Стандартизация и метрология представлены в приложении 2.
4.3. Программы практик и организация научно-исследовательской работы
обучающихся
4.3.1. Программы практик
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных
практик:

учебная практика;(программа учебной практики представлена в приложении
3).

производственная практика (программа практики представлена в
приложении 4).

преддипломная практика (программа практики представлена в приложении
4);
Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз заключил
договора для обеспечения правовой основы в части выполнения составляющей учебного
процесса – практики, в соответствии со статьей 11, п.9 ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», представлен следующими организациями:
 Федеральное Бюджетное Учреждение "Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний во Владимирской области»;
 ООО «Гретерин»;
 ОАО «Автотракт»;
 ОАО «Завод Автоприбор»;
 Региональный центр безопасности в образовательных учреждениях;
 ОАО «ТИСИЗ».
Договора с обозначенными выше организациями представлены в приложении 5.
Аттестация по итогам практики проводится путем защиты письменного отчета,
представляемого к моменту ее окончания. По итогам аттестации выставляется оценка
(отлично, хорошо, удовлетворительно).

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКЕ
БАКАЛАВРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 221700 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ"
Ресурсное обеспечение образовательной программы подготовке бакалавра по
направлению подготовки 221700 Стандартизация и метрология формируется на основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ, определенных
ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, и включает:
5.1. Кадровое обеспечение – представлено в приложении 7.
5.2. Материально – техническое обеспечение – представлено в приложении 8.
5.3. Информационно – библиотечное обеспечение – представлено в приложении 2 в
разрезе каждой дисциплины программы в рамках карты обеспеченности литературой.
6.
ХАРАКТЕРИСТИКА
СРЕДЫ
ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
РАЗВИТИЕ

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

В ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» создана социокультурная среда,
имеющая гуманистическую направленность и соответствующая требованиям
цивилизованного общества к условиям обучения и жизнедеятельности студентов в вузах,
принципам гуманизации российского общества, гуманитаризации высшего образования
и компетентностной модели магистра. В университете созданы благоприятные условия
для развития личности и социально-культурных процессов, способствующих укреплению
нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.
Развитию личности обучающегося и формированию его как общекультурных, так и
профессиональных компетенций способствуют гармоничное интегрирование внеучебной
работы в образовательный процесс и системный подход к организации внеучебной
работы, который отражает Комплексная программа по внеучебной работе и молодёжной
политике на 2013-2017 гг. Владимирского государственного университета имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, представленная в
приложении 9.
Внеучебная деятельность осуществляется по следующим основным направлениям:
1. Воспитательная
работа
(включая
проведение
культурно-массовых
мероприятий; формирование корпоративной культуры, развитие университетских
традиций).
2. Развитие творческих способностей (организация деятельности театральных,
вокальных, танцевальных и пр. коллективов).
3. Физкультурно-оздоровительная работа (включая профилактику вредных привычек
и асоциальных явлений).
4. Развитие студенческого самоуправления.
5. Социальная работа (стипендиальное обеспечение, социальная поддержка
обучающихся (включая материальную помощь студентам), разработка и реализация
социально значимых проектов).
6. Содействие занятости студентов и трудоустройство магистрантов.
Основные формы внеаудиторной работы:
1. Проведение межвузовских и внутривузовских конкурсов и викторин по
техническим дисциплинам.
2. Ежегодное участие магистрантов в составе авторских коллективов в различных
конкурсах под эгидой Министерства образования и науки РФ, грантах РФФИ.
3. Участие магистрантов в круглых столах, форумах и научно-практических
конференциях
(международных,
всероссийских,
региональных)
таких
как
«Фундаментальные и прикладные проблемы совершенствования поршневых двигателей»,
«Актуальные проблемы эксплуатации автотранспортных средств», сборниках трудов
автотранспортного факультета, а также - Дни науки студентов - конференция,
организатором которой является Владимирский государственный университет.
4. Мастер-классы с представителями компаний MATHWORKS, Wolfram Reseach,
Softline и др.
5. Студенты кафедры, обучающиеся в магистратуре, ведут активную научноисследовательскую деятельность, публикуют свои статьи в журналах, в том числе в
журналах, входящих в перечень периодических изданий ВАК Министерства
образования и науки РФ.
6. Проведение культурно-массовых мероприятий.
Традиционно ежегодно для всех студентов в университете организуются творческие
конкурсы «Студенческая весна», «Студенческая осень», «Золотой дождь», «Студент
года», конкурс студенческой песни «Мартовские коты - 2013», конкурс танца
«УниверDаnсе», игра «Точки над i», конкурс инновационных проектов «УМНИК»,

спортивный праздник «А ну-ка парни, а ну-ка девушки», студенческий фестиваль
интеллектуальных игр и пр. Проведение таких мероприятий создает условия для
выявления и развития творческих способностей обучающихся.
7. Физкультурно-оздоровительная работа.
8. Развитие студенческого самоуправления.
Вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений формирует у
них социальную зрелость, активную жизненную позицию, готовность к. социальному
взаимодействию, способность к социальной и профессиональной адаптации и
мобильности, готовность к постоянному саморазвитию и повышению своей
квалификации и мастерства.
9. Стипендиальное обеспечение и социальная поддержка обучающихся.
Помимо государственной академической и социальной стипендий, студенты на
конкурсной основе могут претендовать на дополнительные стипендии (стипендии
Президента и Правительства РФ, персональные стипендии; администрации области
«Надежда Земли Владимирской», стипендии вуза). Дополнительные стипендии не
отменяют назначение государственной академической стипендии.
По заявлению студентам может выплачиваться материальная помощь и компенсация
за проезд к месту проживания и обратно (при наличии средств в стипендиальном фонде).
Размер выплат зависит от конкретных обстоятельств.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ 221700.62 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ.

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки221700
Стандартизация и метрология и Типовым положением об образовательному учреждении
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) оценка качества
освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию
обучающихся
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки и Типовым положением
о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную
аттестацию обучающихся.
В ВлГУ приказом от 05.03.2013 г. № 120/1 введено в действие «Руководство по
качеству» РСМК-2013 (версия 4.0).
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Нормативно – методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП ВПО по программе 221700.62 Стандартизация и метрология
включает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ; зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные
тестирующие программы; примерная тематика курсовых работ/ проектов, рефератов,
докладов).
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченную
самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой решается конкретная
задача, актуальная для технического регулирования, и должна соответствовать видам и
задачам его профессиональной деятельности.

Выпускная
квалификационная
работа
бакалавра
определяет
уровень
профессиональной подготовки выпускника. Поскольку областью профессиональной
деятельности для бакалавра является исследовательская и практическая деятельность в
сфере технического регулирования, установления, реализации и контроля норм, правил и
требований к продукции (услуге), технологическому процессу ее производства,
применения (потребления), транспортировки и утилизации, в процессе подготовки ВКР
студент может быть сориентирован на один из предложенных типов ВКР:
- самостоятельное научное исследование, содержащее анализ и систематизацию
научных источников и нормативных документов по избранной теме, аргументированные
обобщения и выводы. В ВКР должно проявиться знание автором основных методов
исследования, умение их применять, владение научным стилем речи. Такого рода работа
является заявкой на продолжение научного исследования в магистратуре научного
профиля.
Степень бакалавра свидетельствует о получении высшего профессионального
образования в пределах выбранного студентом направления бакалаврской подготовки. В
связи с этим, государственная аттестация, независимо от организационной формы
проведения, должна выявить уровень знаний по общенаучной, общепрофессиональной и
специальной (в рамках направления) подготовке аттестуемого. ВКР бакалавра
представляет собой законченную разработку, в которой анализируется одна из
теоретических либо практических проблем в соответствии с направлением подготовки
Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой. Студент может самостоятельно
выбрать тему ВКР в порядке, установленном выпускающей кафедрой университета,
вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности
ее разработки. Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при
необходимости, консультанты. Бакалаврские работы могут основываться на обобщении
выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий
период теоретического обучения. ВКР, выполненные по завершении освоения основных
образовательных программ подготовки специалистов, подлежат рецензированию
.Методические указания по подготовке, оформлению и защите ВКР приведены в
приложении 10.

8. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся
В данном разделе представлены документы и материалы, не нашедшие отражения
в предыдущих разделах ООП:
 Федеральный государственный образовательный стандарт подготовки бакалавров по
направлению 221700.62 «Стандартизация и метрология» (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. N 765) (Приложение
11).
 Положение о балльно-рейтинговой системе контроля знаний студентов во
Владимирском государственном университете (Приложение 12).

