МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ивановский государственный химико-технологический университет»
Факультет неорганической химии и технологии
Кафедра промышленной экологии
Утверждаю:
И.о.ректора
______________ М.Ф.Бутман
«___»______________2016 г.

Основная образовательная программа высшего образования
Направление подготовки:

27.03.01 Стандартизация и метрология

Профиль подготовки:

Метрология, стандартизация и сертификация

Квалификация (степень):

Бакалавриат

Иваново, 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ
1.Общая характеристика образовательной программы
1.1. Общие положения (квалификация, присваиваемая выпускникам, направленность образовательной программы (профиль)).
1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата.
1.3. Сведения о профессорско-преподавательском составе.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника бакалаврской
программы
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
3. Компетенции выпускника ООП бакалавра, формируемые в результате освоения
программы бакалавриата
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации программы бакалавриата
4.1. Календарный учебный график.
4.2. Учебный план подготовки бакалавра.
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся.
5. Фактическое ресурсное обеспечение программы бакалавриата
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
7. Фонды оценочных средств
7.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся
8.1. Система качества образования ИГХТУ

Приложения
Приложение 1. Копия ФГОС ВО по направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология» (бакалавриат). Стандарт размещен на сайте университета: http://main.isuct.ru/edu/magfgos-vo/standart
Приложение 2. Календарный учебный график и учебный план подготовки бакалавров по
направлению 27.03.01
Приложение 3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
Приложение 4. Положение о практике студентов ИГХТУ. Положение размещено на сайте
университета: http://main.isuct.ru/edu/polog
Приложение 5. Программы практик.
Приложение 6. Положение о промежуточной аттестации студентов ИГХТУ. Положение
размещено на сайте университета: http://main.isuct.ru/edu/polog
Приложение 7. Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП.
Приложение 8. Положение об итоговой аттестации выпускников ИГХТУ. Положение
размещено на сайте университета: http://main.isuct.ru/edu/polog
Приложение 9. Положение о квалификационной работе бакалавра. Положение размещено
на сайте университета: http://main.isuct.ru/edu/polog
Приложение 10. Сведения об обеспеченности ООП учебно-методической литературой.
Приложение 11. Кадровый состав
2

1. Общие положения
1.1. Общие положения (квалификация присваиваемая выпускникам, направленность образовательной программы (профиль))
Основная образовательная программа бакалавриата (далее- профиль подготовки)
«Метрология, стандартизация и сертификация» реализуемая Ивановским государственным химико-технологическим университетом по направлению подготовки 27.03.01
«Стандартизация и метрология» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно (Часть 5 статьи 12
Федерального закона от 29 декабря 2012 г, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013,
№ 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036)) с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).
Общеобразовательная программа 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 учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
Цель общеобразовательной программы по направлению подготовки 27.03.01
«Стандартизация и метрология»
Цель реализации ООП: подготовка высококвалифицированных специалистов для
химической, нефтехимической и смежных отраслей экономики, а также органов государственного и муниципального управления путем развития у студентов личностных качеств
и формирования общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология».
Особенностью данной образовательной программы является ее направленность на
подготовку выпускников для химической, нефтехимической и смежных отраслей промышленности, в которых реализуются разноообразные наукоемкие технологии, являющиеся основой технического прогресса. Особое внимание уделяется подготовке выпускников в области разработки систем менеджмента качества, технологических регламентов,
норм и требований к безопасности продукции (услуг) и процессам, включая нормы и требования экологической безопасности (последнее является одним из научных направлений
выпускающей кафедры «Промышленная экология»). Выпускники кафедры характеризуются высокой степенью востребованности на рынке труда.
Срок получения образования по программе бакалавриата
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения,
реализуемой за один учебный год, составляет 60 з.е.;
в очно-заочной форме или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.
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Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е.;
при обучении по индивидуальному учебному плану составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может
быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования для соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за
один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы
обучения не может составлять более 75 з.е.
Трудоемкость ООП бакалавриата 240 зачетных единиц (8640 часов)
В рамках освоения данной программы бакалавриата предусматривается обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья, которым согласно заключению федерального
учреждения медико-социальной экспертизы, не противопоказано обучение в ИГХТУ по
данному направлению подготовки. При необходимости обучение данной категории граждан проводиться по индивидуальному учебному плану, при этом срок освоения образовательной программы может быть продлен, но не более чем на 1 год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения (срок обучения составит не
более 5 лет).
1.2. Нормативные документы для разработки бакалаврской программы по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология»
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября
2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»
- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования»
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология»,
уровень высшего образования -бакалавриат, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «6» марта 2015 г. № 168 (приложение
1);
- Устав ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет».
1.3. Сведения о профессорско-преподавательском составе
Основные базовые дисциплины бакалавриата по программе и руководство выполнением выпускной квалификационной работой бакалавра осуществляют преподаватели кафедры «Промышленной экологии».
При реализации ООП полностью соблюдаются требования пункта 7.2. «Требования к
кадровым условиям реализации программы бакалавриата» ФГОС ВО.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
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профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-педагогических работников организации более 96 % (по стандарту – не менее 50 %).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 100 % (по стандарту – не менее 70 %).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 100 %
(по стандарту – не менее 50 %).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, более 10 % (по стандарту – не менее 10 %).
Более подробно кадровый состав кафедры Промышленной экологии приведен в
Приложение 11.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ООП бакалавриата по направлению подготовки 27.03.01 «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.
Профессиональная деятельность выпускника направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» и профилю подготовки «Метрология, стандартизация и сертификация»
направлена на реализацию современных методов управления и контроля качества продукции, процессов с учетом требований экологической и промышленной безопасности, а
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также на разработку, внедрение и применение современных методов контроля, измерений
и испытаний.
Выпускник направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» и профиля подготовки «Метрология, стандартизация и сертификация» может осуществлять профессиональную деятельность на промышленных предприятиях различных форм собственности,
проектных организациях, в научно-исследовательских организациях, занимающихся сертификаций разнообразной продукции, процессов, решающих проблемы метрологии, разрабатывающих и внедряющих системы управления качеством.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров 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
– научно-исследовательская;
– производственно-технологическая;
– организационно-управленческая;
– проектно-конструкторская.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи:
-

-

-

а) 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 техникотехнологических 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;
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- 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;
-

-

-

-

б) 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;

в) 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;
г) проектно-конструкторская деятельность
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- 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, формируемые в результате освоения ООП ВО по направлению 27.03.01 «Стандартизация и
метрология»
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ООП бакалавриата по направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология» у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, 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).
3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных 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).
3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на
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, определять
причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры
по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-7);
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- 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 контрольноизмерительной 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:
- 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);
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- 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).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению
подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология»
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; 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. Календарный учебный график.
Календарный учебный график и бюджет времени в неделях вместе с учебным планом подготовки бакалавра приведен в приложении 2.
4.2. Учебный план подготовки бакалавра
Учебный план подготовки бакалавра приведен в приложении 2.
Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки
27.03.01 «Стандартизация и метрология».
Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и выполняются в
пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение.
К видам учебной работы отнесены:
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лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа,
практики, курсовое проектирование (курсовая работа).
Формой промежуточной аттестации по всем видам практик является дифференцированный зачет.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий и организации
внеаудиторной работы (семинаров, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых
дискуссий, вузовских и межвузовских конференций и др.) с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Рабочие программы учебных дисциплин приведены в приложении 3 в соответствии
с рабочим учебным планом. В программы базовых профессиональных дисциплин включены задания, способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к
которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Учебный план бакалавриата по направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология» и профилю «Метрология, стандартизация и сертификация» предусматривает изучение следующих рабочих учебных программ:
Базовая часть
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Иностранный язык
История
Философия
Математика
Информатика
Химия
Физика
Экология
Инженерная и компьютерная графика
Физические основы измерений и эталоны
Основы проектирования продукции
Электротехника и электроника
Материаловедение
Метрология
Взаимозаменяемость и нормирование точности
Управление качеством
Методы и средства измерений и контроля
Основы технологии производства
Организация и технология испытаний
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Вариативная часть
Русский язык и культура речи
Культурология
Правоведение
Экономика и управление производством
Математика, часть 2
Физическая и коллоидная химия
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Органическая химия
Аналитическая химия и физико-химические методы анализа
Информационные технологии
Стандартизация и сертификация
Автоматизация измерений, контроля и испытаний
Статистические методы в управлении качеством
Сертификация по экологическим требованиям, включая учебную исследовательскую работу студента
Экономика качества, стандартизации и сертификации
Дисциплины по выбору
Психология и педагогика
Инженерная психология
Менеджмент и маркетинг
Управление персоналом
Основы научного исследования и инженерного творчества
Математическое моделирование в научных исследованиях
Общая теория измерений
Планирование и организация эксперимента
Аудит и правовое обеспечение качества
Методология разработки СМК
Стандартизация и сертификация в отраслях экономики
Техническое регулирование в основных отраслях экономики
Технология разработки НТД и системы качества
Аккредитация испытательных лабораторий и органов сертификации
Основы технического регулирования
Государственный контроль за соблюдением требований НТД
Научно-исследовательская работа
Учебная практика
Производственная практика
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и
метрология» раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. Вопросы организации практик подробно рассмотрены в положении о практике студентов ИГХТУ (приложение 4).
При реализации данной программы бакалавриата предусматриваются следующие
виды практик: учебная (2 семестр) и производственная (6 семестр) (в том числе преддипломная (8 семестр). Программы практик приведены в приложении 5.
4.4.2. Организация научно-исследовательской работы
В соответствии с ФГОС ВО бакалаврита по направлению подготовки 27.03.01
"Стандартизация и метрология" научно-исследовательская работа обучающихся является
обязательным разделом основной образовательной программы бакалавриата и направлена
на формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и целями данной бакалаврской программы. Программа научно-исследовательской
работы обучающихся приведена в приложении 6.
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Учебным планом подготовки бакалавра предусмотрена научно-исследовательская
работа в 7 учебном семестре в следующих объемах:
VII семестр – 3 зач. ед., 108 час. (СРС),
Научно-исследовательская работа бакалавра осуществляется под руководством
преподавателя (доктора или кандидата наук).
Виды научно-исследовательской работы бакалавра, этапы и формы контроля ее
выполнения.
Виды научно-исследовательской работы:
Экспериментальная;
Теоретическая (расчетная);
Технологическая;
Проектная;
Информационно-аналитическая;
Научно-педагогическая.
Программа научно исследовательской работы бакалавра включает в себя следующие
этапы:
- изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, достижений отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области
знаний;
- выбор темы исследований с учетом рекомендации кафедры, на которой планируется проведение НИР, анализ ее актуальности;
- сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме работы, составление обзора литературы, постановка задачи;
- участие в создании экспериментальных установок, отработке методики измерений
и проведении научных исследований по теме работы;
- участие в составлении отчета (разделы отчета) по теме или ее разделу, подготовка
доклада и тезисов доклада на конференции, подготовка материалов к публикации.
По результатам научно-исследовательской работы бакалавр оформляет отчет.
В конце семестра проводится защита отчета в комиссии из двух преподавателей,
один из которых – руководитель работы. По результатам защиты отчета выставляется
оценка по стобалльной шкале.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология»
Ресурсное обеспечение ООП по направлению 27.03.01 "Стандартизация и метрология" профиль "Метрология, стандартизация и сертификация" формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Данные приведены по результатам 2014 года.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации
за период реализации программы бакалавриата в расчете на 100 научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 55,75 (42,77) в
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus, соответственно (по
стандарту – не менее 2), и 135,39 (по стандарту – не менее 20) в журналах, индексируемых
в Российском индексе научного цитирования.
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научнопедагогического работника в ИГХТУ (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет 276,1 тыс. руб., тогда как величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации в 2014 году 50 тыс. руб.
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Учебно-методическое обеспечение
Дисциплины, изучаемые студентами по данному направлению подготовки, обеспечены основной учебно-методической литературой, рекомендованной в рабочих программах.
Рекомендуемая учебно-методическая литература имеется в библиотечном фонде ИГХТУ в
количестве, в среднем соответствующем требованиям и составляет 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. По всем учебным дисциплинам направления разработаны или разрабатываются собственные учебно-методические материалы, главным образом учебные пособия, изданные ИГХТУ.
Особую роль в подготовке бакалавров играет возможность доступа к отечественным
и зарубежным периодическим изданиям. В этом плане наряду с изданиями, имеющимися
в библиотеке ИГХТУ, используются электронные версии ведущих зарубежных журналов
по научным публикациям в области метрологии и сертификации.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда ИГХТУ обеспечивает одновременный доступ не менее
25 % обучающихся по программе бакалавриата.
Информационное обеспечение
Электронная информационно-образовательная среда ИГХТУ обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и т.д.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
Кафедра «Промышленная экология» располагает 24 персональными компьютерами
типа IBM PC, семь из которых располагаются в дисплейном классе. Дисплейный класс
доступен всем студентам за исключением часов плановых занятий по расписанию. Машины объединены в сеть с выходом в Internet и позволяют обучать сетевым информационным технологиям.
Кафедра обладает собственным WEB-сервером http://www.isuct.ru/dept/nochem/pe/ а
также страницу на сайте университета, в которой представлена основная информация о
кафедре, включая направления и специальности подготовки, условия приема, кадровый
потенциал, учебные программы курсов, научные направления и т.д. В научноисследовательской работе используются также 17 компьютеров IBM PC c сетевым подключением и выходом в Internet, которые используют студенты-бакалавры.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению подготовки 27.03.01 "Стандартизация и метрология" профиль "Метрология, стандартизация и
сертификация" полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. Кафедры, ведущие подготовку по естественно-научным и общепрофессиональным дисциплинам, оснащены лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уров15

ня подготовки в соответствии со стандартом. Кафедра «Промышленная экология», обеспечивающая дисциплины профиля «Метрология, стандартизация и сертификация», имеет
необходимый комплекс учебных и учебно-научных лабораторий, для проведения всех видов занятий в полном объеме в соответствии с рабочими учебными планами и рабочими
программами дисциплин.
Все учебные лаборатории кафедры оснащены достаточно современными аналитическими приборами и специальной техникой. На кафедре имеется и активно используется
в учебном процессе дисплейный класс на базе современных ПЭВМ (7 компьютеров c сетевым обеспечением и выходом в Internet).

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
ИГХТУ всем спектром проводимой научно-исследовательской, образовательной,
социальной, культурно-воспитательной деятельности способствует формированию общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников вуза.
Этому способствует:
1. Сформировавшаяся социокультурная среда вуза,
2. Условия, созданные для развития личности и регулирования социальнокультурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся,
3. Реализация целевой программы «Совершенствование и развитие системы воспитательной работы, студенческого самоуправления»,
4. 4. Функционирование института кураторов студенческих групп 1 курса,
5. Воспитательная работа на кафедрах и факультетах университета,
6. Воспитательная работа в общежитиях,
7. Участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ,
8. Высокие профессионально-личностные качества профессорско-преподавательского
состава и др.
Основные направления развития общекультурных компетенций выпускников отражены в целевой программе «Совершенствование и развитие системы воспитательной
работы, студенческого самоуправления», являющейся частью комплексной программы
развития университета.
Вся деятельность, направленная на формирование общекультурных компетенций
выпускников, координируется комиссией по воспитательной работе, председателем которой является ректор университета.
В ИГХТУ функционирует ряд студенческих общественных организаций, в том
числе:
- Студенческое правительство,
- Студенческие советы общежитий,
- Студенческое научное сообщество,
- Общественные организации и научные кружки студентов при кафедрах университета.
Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают:
- Гуманитарный факультет,
- Художественная галерея «Мастерская 6 Этаж»,
- Студенческий клуб,
- Редакция газеты «Химик»,
- Совет по НИРС,
- Музей,
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Информационный центр,
Спортивный клуб,
Профком студентов и аспирантов,
Кураторы студенческих групп,
Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда
выпускников ВО Ивановской области.
Психолого-консультационную и специальную профилактическую работу осуществляет центр социально – психологического мониторинга.
В университете созданы хорошие социально-бытовые условия для развития общекультурных компетенций выпускников. Это пять учебных корпусов, четыре благоустроенных общежития, санаторий – профилакторий, здравпункт, загородная база отдыха, пять
спортивных и тренажерных залов, студенческая столовая.
-

7. Фонды оценочных средств
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 27.03.01
«Стандартизация и метрология» и порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования (Приказ
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367) оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Фонды оценочных средств являются обязательной составляющей каждой рабочей
программы и прилагаются к ООП.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине или практике, входят в состав соответственных рабочих программ дисциплин или программы практики, включают в себя:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине или практике организация определяет
показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах
их формирования, шкалы и процедуры оценивания (см. приложение о рейтинговой системе оценки достижений студентов ИГХТУ).

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся
8.1. Система качества образования ИГХТУ
Разработанная в университете система обеспечения качества подготовки специалистов охватывает все стороны жизни вуза - начиная с довузовской подготовки и формирования контингента абитуриентов и заканчивая трудоустройством специалистов и всеми
формами послевузовского образования. Она базируется на программе развития образовательной деятельности университета и включает:
- организацию приема в университет;
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подготовку методического, информационного и технического обеспечения учебного процесса;
- организацию учебного процесса;
- совершенствование структуры, содержания и технологии реализации основных и
дополнительных образовательных программ, ориентированных на удовлетворение
потребностей личности и общества;
- широкое применение современных инновационных технологий обучения;
- контроль знаний и проведение итоговой аттестации выпускников;
- трудоустройство выпускников;
- стажировку и адаптацию молодых специалистов на предприятиях;
- послевузовское образование, повышение квалификации и переподготовку кадров.
Важная роль в подготовке выпускников является интеграция учебного и научного
процессов, широкое участие студентов в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Большое внимание с позиций качества образования отводится в университете созданию воспитательной среды, обеспечивающей формирование личности специалиста как
гражданина и патриота.
В решении проблемы обеспечения качества подготовки специалистов участвует
практически весь профессорско-преподавательский коллектив университета и такие организационно-управленческие подразделения, как центр довузовского обучения, учебнометодическое управление, научно-методические советы университета и факультетов, воспитательная комиссия, центр содействия трудоустройству выпускников, факультет дополнительного образования и другие. Значительное внимание уделяется установлению и
расширению партнерских связей с организациями, предприятиями, фирмами различных
форм собственности в плане создания мест практики, трудоустройства выпускников, целевой подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров.
Обеспечение качества образования неразрывно связано с контролем результатов
обучения на всех его этапах. Действующая в университете рейтинговая система оценки
учебных достижений студентов со 100-балльной шкалой оценок позволяет существенно
повысить объективность измерения результатов обучения. Накопительность системы позволяет студенту самому участвовать в определении и реализации индивидуальной траектории обучения.
В плане совершенствования и развития системы контроля результатов обучения и
повышения ее объективности решаются следующие задачи:
˗широкое использование тестовых технологий, в том числе компьютерного тестирования, на уровне текущего, промежуточного и итогового контроля;
˗переход на письменную форму экзаменов по математическим и естественнонаучным, общепрофессиональным дисциплинам;
˗расширение спектра применяемых в учебном процессе информационных технологий, включая разработку и применение расчетных и моделирующих программ, программ-тренажеров, виртуальных лабораторных работ, электронных гипертекстовых
и мультимедийных учебников;
˗развитие творческих форм самостоятельной работы студентов при постепенном
уменьшении доли аудиторных занятий.
Механизмы функционирования системы обеспечения качества подготовки, созданной в вузе, включают мониторинг и периодическое рецензирование образовательной про-
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граммы; обеспечение компетентности преподавательского состава; регулярное проведение самообследования по согласованным критериям; учет и анализ мнений работодателей,
выпускников вуза представлены и подробно рассмотрены в документации действующей
системы качества, отдельные элементы которой приведены ниже:
1. ДП-ИГХТУ-8.2.2-05-2010 «Система менеджмента качества. Мониторинг и улучшение.
Внутренние аудиты»
2. ДП-ИГХТУ-8.5.2-2010 «Система менеджмента качества. Мониторинг и улучшение.
Корректирующие действия»
3. ДП-ИГХТУ-8.5.3-2010 «Система менеджмента качества. Мониторинг и улучшение.
Предупреждающие действия»
4. ДП-ИГХТУ-4.2.4-2010 «Система менеджмента качества. Управление документацией.
Записи. Общие требования»
5. СТУ-ИГХТУ-002-2010 «Система менеджмента качества. Порядок управления документацией СМК»
6. СТУ-ИГХТУ-6.2.2-2010 «Система менеджмента качества. Повышение квалификации
персонала. Планирование и организация»
7. СТУ-ИГХТУ-8.3-2010 «СМК. Мониторинг и улучшение. Управление несоответствиями».
Механизмы системы оценки учебных достижений студентов ИГХТУ приведены в
разработанном в университете ПОЛОЖЕНИИ О БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ
и в ПОРЯДКЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.
Разработчик:
зав. каф. ПЭ ИГХТУ
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