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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1 Цель (миссия) основной образовательной программы 

 

Миссия основной образовательной программы (далее – ООП) состоит в 

подготовке квалифицированных кадров в области стандартизации и метрологии 

посредством практико-ориентированного обучения с формированием у обучаю-

щихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

Подготовка обучающихся осуществляется на основе следующих принци-

пов: 

 направленность на многоуровневую систему образования; 

 выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

 практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундамен-

тальные знания с практическими навыками по направлению подготовки; 

 формирование готовности выпускников вуза к активной профессио-

нальной и социальной деятельности. 

Целями ООП являются: 

 в области обучения: формирование универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций у выпускника, способствующих его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, а также компетентно-

стей в предметных областях, составляющих направление подготовки, в том числе 

знаний и умений в области гуманитарных, социальных, экономических, матема-

тических и естественных наук; 

 в области воспитания: развитие личности, создание условий для само-

определения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-



5 

 

ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федера-

ции, природе и окружающей среде. 

Задачи ООП направлены на достижение целей в области обучения и воспи-

тания и связаны с методическим обеспечением реализации ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, профиль «Стандарти-

зация и метрология». 

 

1.2 Нормативные документы  

 

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

в Российской Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образователь-

ных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года 

№ 594; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный прика-

зом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок органи-

зации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации (Минобрнауки), Министерства просвещения Российской Федерации (Мин-

просвещения России) от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обу-
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чающихся» (зарегистрировано Министерство юстиции РФ, рег. № 59778 от 

11.09.2020 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования – бакалавриат по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и 

метрология, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации (Минобрнауки России) от 07 августа 2020 г. № 901 (зарегистри-

рован Минюстом РФ от 20 августа 2020 г., регистрационный № 59353) (далее – 

ФГОС ВО). 

 

1.3 Перечень сокращений 

 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

з.е. – зачетная единица; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

Организация – организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность по программе бакалавриата по направлению подготовки 27.03.01 Стандар-

тизация и метрология; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПС – профессиональный стандарт; 

СГУГиТ – Сибирский государственный университет геосистем и техноло-

гий; 

УК – универсальные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ФЗ – Федеральный закон; 

ЛНА – локальный нормативный акт. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности и (или) сфера профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сферах: получения и применения измерительной информации, технического 

регулирования и стандартизации; энергетической промышленности; аэрокосми-

ческой промышленности; нанотехнологической промышленности; биотехнологи-

ческой промышленности; неразрушающего контроля). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, готовится к решению за-

дачи профессиональной деятельности следующих типов:  

 научно-исследовательский; 

 сервисно-эксплуатационный. 

Основными объектами профессиональной деятельности (или областями 

знаний) выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются: 

 продукция (услуги) и технологические процессы; 

 оборудование предприятий и организаций, метрологических и испыта-

тельных лабораторий; 

 методы и средства измерений, испытаний и контроля, стандартные об-

разцы; 

 техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и 

управления качеством, метрологическое обеспечение научной, производственной, 

социальной и экологической деятельности; 

 поверка и калибровка средств измерений; 

 нормативная документация. 
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2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО по 

направлению подготовки, приведен в Приложении А. Перечень обобщенных тру-

довых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ высшего образования – программы бака-

лавриата по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, 

представлен в Приложении Б. 

 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

  

Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда 

России) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности  

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты профессиональ-

ной деятельности  

(или области знания) 

 

40 Сквозные виды 

профессиональной дея-

тельности в промыш-

ленности 

научно-

исследователь-

ский 

 

 

 

изучение научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

направлению ис-

следований в обла-

сти метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

управления каче-

ством;  

продукция (услуги) и тех-

нологические процессы; 

 

оборудование предприятий 

и организаций, метрологи-

ческих и испытательных 

лабораторий; 

 

научно-

исследователь-

ский 

участие в работах 

по моделированию 

процессов и 

средств измерений, 

испытаний, кон-

троля с использо-

ванием стандарт-

ных пакетов и 

средств автомати-

зированного проек-

тирования 

методы и средства измере-

ний, испытаний и кон-

троля, стандартные образ-

цы; 

нормативная документа-

ция. 

поверка и калибровка 

средств измерений 

 

 

 

 

научно-

исследователь-

ский 

проведение экспе-

риментов по задан-

ным методикам, 

обработка и анализ 

результатов, со-

оборудование предприятий 

и организаций, метрологи-

ческих и испытательных 

лабораторий; 

методы и средства измере-
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Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда 

России) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности  

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты профессиональ-

ной деятельности  

(или области знания) 

 

ставление описа-

ний проводимых 

исследований, под-

готовка данных для 

составления науч-

ных обзоров и пуб-

ликаций 

ний, испытаний и кон-

троля, стандартные образ-

цы; 

 

научно-

исследователь-

ский 

участие в работах 

по составлению 

научных отчетов по 

выполненному за-

данию и во внедре-

нии результатов 

исследований и 

разработок в обла-

сти метрологии, 

стандартизации, 

сертификации 

техническое регулирова-

ние, системы стандартиза-

ции, сертификации и 

управления качеством, 

метрологическое обеспече-

ние научной, производ-

ственной, социальной и 

экологической деятельно-

сти; 

нормативная документа-

ция. 

сервисно-

эксплуатацион-

ный 

участие в работах 

по организации по-

верок и калибровок 

средств измерений 

продукция (услуги) и тех-

нологические процессы; 

методы и средства измере-

ний, испытаний и кон-

троля, стандартные образ-

цы; 

поверка и калибровка 

средств измерений 

сервисно-

эксплуатацион-

ный 

организация работ 

по модернизации 

эталонов и пове-

рочного оборудо-

вания  

продукция (услуги) и тех-

нологические процессы; 

методы и средства измере-

ний, испытаний и кон-

троля, стандартные образ-

цы; 

техническое регулирова-

ние, системы стандартиза-

ции, сертификации и 

управления качеством, 

метрологическое обеспече-

ние научной, производ-

ственной, социальной и 

экологической деятельно-

сти; 
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3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

 

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки  

 

При разработке программы бакалавриата СГУГиТ устанавливает направ-

ленность (профиль) программы бакалавриата «Стандартизация и метрология», ко-

торая соответствует направлению подготовки в целом и конкретизирует содержа-

ние программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем ориентации 

ее на область (области) профессиональной деятельности и сферы профессиональ-

ной деятельности выпускников; типы задач и задачи профессиональной деятель-

ности выпускников. 

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам, освоившим программу бака-

лавриата по направлению подготовки «Стандартизация и метрология»: бакалавр. 

 

3.3 Объем программы 

 

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

 

3.4 Формы обучения 

 

Очная, заочная, очно-заочная. 
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3.5 Срок получения образования 

 

При очной форме обучения – 4 года. 

При очно-заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев.  

При заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев.  
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4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной  

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками, 

в том числе в форме практической подготовки, обязательной части 

 

Матрица поэтапного формирования универсальных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций у обучающихся по направлению подго-

товки 27.03.01 Стандартизация и метрология, профиль «Стандартизация и метро-

логия» находится в Приложениях В, Г. 

 

4.2 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы  

их достижения  

 

Категория (группа) 

универсальных  

компетенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1.  

Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. 

Анализирует задачу, выделяя ее базовые состав-

ляющие, осуществляет декомпозицию  

задачи 

УК-1.2. 

Находит и критически анализирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.3. 

Рассматривает возможные, в том числе нестан-

дартные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки, а также возможные по-

следствия 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2.  

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

УК-2.1. 

В рамках цели проекта формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее до-

стижение, определяет ожидаемые результаты ре-

шения поставленных задач 

УК-2.2. 

Проектирует решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя 

из действующих правовых норм и имеющихся ре-

сурсов и ограничений 
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Категория (группа) 

универсальных  

компетенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

ограничений УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта заявленного 

качества и за установленное время 

УК-2.4. 

Публично представляет результаты решения кон-

кретной задачи проекта 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. 

Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Понимает эффективность использования стратегии 

командного сотрудничества для достижения по-

ставленной цели, определяет свою роль в команде 

УК-3.2. 

Понимает и учитывает в своей деятельности осо-

бенности поведения различных категорий групп 

людей, с которыми работает/взаимодействует 

УК-3.3. 

Предвидит результаты (последствия) личных дей-

ствий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата, роста и разви-

тия коллектива 

УК-3.4. 

Эффективно взаимодействует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации результатов 

работы команды 

Коммуникация УК-4.  

Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письмен-

ной формах на гос-

ударственном язы-

ке Российской Фе-

дерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. 

Выбирает на государственном и иностранном (-

ых) языках коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами 

УК-4.2. 

Использует информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации 

в процессе решения стандартных коммуникатив-

ных задач на государственном и иностранном (-

ых) языках 

УК-4.3. 

Ведет деловую коммуникацию в письменной и 

электронной форме, учитывая особенности стили-

стики официальных и неофициальных писем, со-

циокультурные различия в формате корреспон-

денции на государственном и иностранном (-ых) 

языках 

УК-4.4. 

Демонстрирует интегративные умения использо-

вать диалогическое общение для сотрудничества в 

академической коммуникации общения: внима-

тельно слушая и пытаясь понять суть идей других, 

даже если они противоречат собственным воззре-

ниям; уважая высказывания других как в плане 
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Категория (группа) 

универсальных  

компетенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

содержания, так и в плане формы; критикуя аргу-

ментированно и конструктивно, не задевая чувств 

других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять перевод про-

фессиональных текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык и обратно 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5.  

Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в со-

циально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1. 

Находит и использует необходимую для самораз-

вития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп 

УК-5.2. 

Демонстрирует уважительное отношение к исто-

рическому наследию и социокультурным традици-

ям различных социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных тради-

ций мира, включая мировые религии, философские 

и этические учения 

УК-5.3. 

Умеет конструктивно взаимодействовать с людь-

ми различных категорий с учетом их социокуль-

турных особенностей в целях успешного выполне-

ния профессиональных задач и социальной инте-

грации 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье сбе-

режение) 

УК-6.  

Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать и 

реализовывать тра-

екторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни 

УК-6.1. 

Понимает важность планирования целей соб-

ственной деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного ро-

ста, временной перспективы развития деятельно-

сти и требований рынка труда 

УК-6.2. 

Реализует намеченные цели с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карь-

ерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда 

УК-6.3. 

Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения 

новых знаний и навыков 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье сбе-

режение) 

УК-7. 

Способен поддер-

живать должный 

уровень физиче-

ской подготовлен-

ности для обеспе-

чения полноценной 

УК-7.1. 

Соблюдает нормы здорового образа жизни, под-

держивает должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности 

УК-7.2. 

Использует основы физической культуры для осо-
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Категория (группа) 

универсальных  

компетенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

социальной и про-

фессиональной де-

ятельности 

знанного выбора здоровьесберегающих техноло-

гий на всех жизненных этапах развития личности 

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8. 

Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жиз-

ни и в профессио-

нальной деятельно-

сти безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обеспе-

чения устойчивого 

развития общества 

в том числе при 

угрозе и возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций и во-

енных конфликтах 

УК-8.1. 

Обеспечивает безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты 

УК-8.2. 

Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте 

УК-8.3. 

Осуществляет действия по предотвращению воз-

никновения чрезвычайных ситуаций (природного 

и техногенного происхождения) на рабочем месте, 

в т.ч. с помощью средств защиты 

УК-8.4. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

принимает участие в спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных мероприятиях 

Инклюзивная ком-

петентность 

УК-9 

Способен исполь-

зовать базовые де-

фектологические 

знания в социаль-

ной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.1 

Понимает психологические, социальные и профес-

сиональные основы взаимодействия с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидами. 

Использует в социальной и профессиональной 

сферах базовые дефектологические знания   

УК-9.2 

Проектирует и осуществляет профессиональную 

деятельность и взаимодействие в социальной сфе-

ре с лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидами  

УК-9.3 

Обеспечивает включение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональную 

среду организации и создает условия для их разви-

тия и саморазвития 

Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая гра-

мотность 

УК-10 

Способен прини-

мать обоснованные 

экономические ре-

шения в различных 

областях жизнедея-

тельности 

УК-10.1 

Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и 

формы участия государства в экономике 

УК-10.2 

Применяет методы личного экономического и фи-

нансового планирования для достижения текущих 

и долгосрочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управления личны-

ми финансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые риски 
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Категория (группа) 

универсальных  

компетенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Гражданская пози-

ция 

УК-11 

Способен форми-

ровать нетерпимое 

отношение к кор-

рупционному пове-

дению 

УК-11.1 

Понимает действующие правовые нормы, обеспе-

чивающие борьбу с коррупцией в различных обла-

стях жизнедеятельности; способы профилактики 

коррупции и формирования нетерпимого отноше-

ния к ней  

УК-11.2 

Взаимодействует в обществе на основе нетерпи-

мого отношения к коррупции.  

УК-11.3 

Планирует, организовывает 

и проводит мероприятия, обеспечивающие форми-

рование гражданской позиции и предотвращение 

коррупции в профессиональной деятельности, в  

социуме 

 

4.3 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Категория (группа) 

общепрофессио-

нальных компетен-

ций 

Код и наименование обще-

профессиональной  

компетенции  

Код и наименование индикатора до-

стижения  

общепрофессиональной компетенции 

Анализ задач  

управления 

ОПК-1.  

Способен анализировать зада-

чи профессиональной дея-

тельности на основе положе-

ний, законов и методов в об-

ласти естественных наук и ма-

тематики 

ОПК-1.1. 

Применяет знания естественных наук 

при анализе задач профессиональной 

деятельности  

ОПК-1.2. 

Применяет общетехнические знания, в 

профессиональной деятельности  

ОПК-1.3. 

Анализировать задачи профессиональ-

ной деятельности на основе положений, 

законов и методов измерений 

Формулирование 

задач управления 

ОПК-2. 

Способен формулировать за-

дачи профессиональной дея-

тельности на основе знаний 

профильных разделов матема-

тических и естественнонауч-

ных дисциплин 

ОПК-2.1. 

Формулировать задачи профессиональ-

ной деятельности на основе знаний 

профильных разделов математических 

дисциплин 

 ОПК-2.2. 

Формулировать задачи профессиональ-

ной деятельности на основе знаний 

профильных разделов естественнона-

учных дисциплин  

Совершенствование 

в профессиональной 

ОПК-3. 

Способен использовать фун-

ОПК-3.1. 

Использовать фундаментальные знания 
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Категория (группа) 

общепрофессио-

нальных компетен-

ций 

Код и наименование обще-

профессиональной  

компетенции  

Код и наименование индикатора до-

стижения  

общепрофессиональной компетенции 

сфере даментальные знания в обла-

сти стандартизации и метро-

логического обеспечения для 

совершенствования в профес-

сиональной деятельности 

в области стандартизации  

ОПК-3.2. 

Использовать фундаментальные знания 

по метрологическому обеспечению 

производства 

ОПК-3.3. 

Использовать полученные знания для 

совершенствования в профессиональ-

ной деятельности 

Оценка эффективно-

сти результатов дея-

тельности 

ОПК-4. 

Способен осуществлять оцен-

ку эффективности результатов 

разработки в области стандар-

тизации и метрологического 

обеспечения 

ОПК-4.1. 

Осуществлять оценку эффективности 

результатов разработки в области стан-

дартизации  

ОПК-4.2. 

Осуществлять оценку эффективности 

результатов разработки в области мет-

рологического обеспечения. 

Интеллектуальная 

собственность 

ОПК-5. 

Способен решать задачи раз-

вития науки, техники и техно-

логии в области стандартиза-

ции и метрологического обес-

печения с учетом нормативно-

правового регулирования в 

сфере интеллектуальной соб-

ственности 

ОПК-5.1. 

Решать задачи развития науки, техники 

и технологии в области стандартизации 

ОПК-5.2. 

Решать задачи развития науки, техники 

и технологии в области и метрологиче-

ского обеспечения. 

ОПК-5.3 

Проводить учет нормативно-правового 

регулирования в сфере интеллектуаль-

ной собственности 

Принятие решений ОПК-6 

Способен принимать научно-

обоснованные решения в об-

ласти стандартизации и мет-

рологического обеспечения на 

основе методов системного и 

функционального анализа 

ОПК-6.1. 

Принимать научно-обоснованные ре-

шения в области стандартизации на ос-

нове методов системного и функцио-

нального анализа 

ОПК-6.2. 

Принимать научно-обоснованные ре-

шения в области метрологического 

обеспечения на основе методов систем-

ного и функционального анализа 

Постановка и прове-

дение эксперимента 

ОПК-7 

Способен осуществлять по-

становку и выполнять экспе-

рименты по проверке кор-

ректности и эффективности 

научно обоснованных реше-

ний в области стандартизации 

и метрологического обеспече-

ния 

ОПК-7.1. 

Осуществлять постановку по проверке 

корректности и эффективности научно 

обоснованных решений в области стан-

дартизации  

ОПК-7.2. 

Осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке корректно-

сти и эффективности научно обосно-

ванных решений по метрологическому 
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Категория (группа) 

общепрофессио-

нальных компетен-

ций 

Код и наименование обще-

профессиональной  

компетенции  

Код и наименование индикатора до-

стижения  

общепрофессиональной компетенции 

обеспечению. 

Разработка техниче-

ской документации 

ОПК-8 

Способен разрабатывать тех-

ническую документацию (в 

том числе и в электронном ви-

де), связанную с профессио-

нальной деятельностью с уче-

том действующих стандартов 

качества 

ОПК-8.1. 

Разрабатывать техническую докумен-

тацию, связанную с профессиональной 

деятельностью  

ОПК-8.2. 

Проводить анализ действующих стан-

дартов для разработки технической до-

кументации 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-9 

Способен понимать принципы 

работы современных инфор-

мационных технологий и ис-

пользовать их для решения 

задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-9.1 

Рассматривает, оптимизирует и исполь-

зует современные информационные 

технологии при решении научных и 

практических задач в профессиональ-

ной деятельности 
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4.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 
Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера(ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

участие в работах по 

составлению науч-

ных отчетов по вы-

полненному заданию 

и во внедрении ре-

зультатов исследова-

ний и разработок в 

области метрологии, 

стандартизации, сер-

тификации 

техническое регу-

лирование, систе-

мы стандартиза-

ции, сертифика-

ции и управления 

качеством, метро-

логическое обес-

печение научной, 

производственной, 

социальной и эко-

логической дея-

тельности; 

нормативная до-

кументация. 

ПК-1  
Способен участво-
вать в разработке 
проектов стандартов, 
методических и нор-
мативных материа-
лов, технической до-
кументации и в 
практической реали-
зации разработанных 
проектов и про-
грамм, осуществлять 
контроль за соблю-
дением установлен-
ных требований, 
действующих норм, 
правил и стандартов 

ПК-1.1.  
Проводить анализ обеспеченности норматив-
ными документами в области метрологическо-
го обеспечения 
ПК-1.2.  
Выявлять потребности в актуализации норма-
тивной базы организации в области метроло-
гии и стандартизации 
ПК-1.3.  
Участвовать в разработке проектов стандартов, 
методических и нормативных документов и 
осуществлять контроль за соблюдением уста-
новленных требований 

40.012 Специалист по 
метрологии 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

проведение экспери-

ментов по заданным 

методикам, обработ-

ка и анализ результа-

тов, составление 

описаний проводи-

мых исследований, 

оборудование 

предприятий и ор-

ганизаций, метро-

логических и ис-

пытательных ла-

бораторий; 

методы и средства 

ПК-2 
Способен выполнять 
работы по метроло-
гическому обеспече-
нию и техническому 
контролю, использо-
вать современные 
методы измерений, 

ПК-2.1.  
Определять необходимость разработки специ-
альных средств измерений, а также проведение 
анализа методов и средств измерений физиче-
ских величин 
ПК-2.2.  
Анализировать возможности методов и средств 
измерений и применять измерительное обору-

40.012 Специалист по 
метрологии 



 

 

2
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера(ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

подготовка данных 

для составления 

научных обзоров и 

публикаций 

измерений, испы-

таний и контроля; 

поверка и калиб-

ровка средств из-

мерений 

 

контроля, испытаний 
и управления каче-
ством 

дование, необходимое для проведения измере-
ний, испытаний и управления качеством 
ПК-2.3.  
Выполнять работы по метрологическому обес-
печению и техническому контролю, опреде-
лять требования к средствам измерений и 
вспомогательным устройствам 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

участие в работах по 

моделированию про-

цессов и средств из-

мерений, испытаний, 

контроля с использо-

ванием стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированного 

проектирования 

методы и средства 

измерений, испы-

таний и контроля; 

нормативная до-

кументация. 

поверка и калиб-

ровка средств из-

мерений 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 
Способен определять 
номенклатуру изме-
ряемых и контроли-
руемых параметров 
продукции и техно-
логических процес-
сов, устанавливать 
оптимальные нормы 
точности измерений 
и достоверности 
контроля, выбирать 
средства измерений 
и контроля, разраба-
тывать локальные 
поверочные схемы и 
проводить поверку, 
калибровку, юсти-
ровку и ремонт 
средств измерений 

ПК- 3.1 
Получать, интерпретировать и анализировать 
результаты измерений, а также рассчитывать 
погрешности (неопределенности) результатов 
измерений 
ПК- 3.2 
Использовать измерительное оборудование, 
необходимое для проведения измерений, при-
менять методики и средства поверки (калиб-
ровки) средств измерений, а также оформлять 
полученные результаты 
ПК-3.3 
Применять методики и средства поверки (ка-
либровки) средств измерений, составлять гра-
фики поверки (калибровки), определять значе-
ния межповерочного интервала и проводить 
поверку, калибровку, юстировку и ремонт 
средств измерений 
 

40.012 Специалист по 
метрологии 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

участие в работах по техническое регу- ПК-4 ПК- 4.1 40.012 Специалист по 
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера(ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

составлению науч-

ных отчетов по вы-

полненному заданию 

и во внедрении ре-

зультатов исследова-

ний и разработок в 

области метрологии, 

стандартизации, сер-

тификации 

лирование, систе-

мы стандартиза-

ции, сертифика-

ции и управления 

качеством, метро-

логическое обес-

печение научной, 

производственной, 

социальной и эко-

логической дея-

тельности; 

нормативная до-

кументация. 

Способен произво-
дить оценку уровня 
брака, анализировать 
его причины и раз-
рабатывать предло-
жения по его преду-
преждению и устра-
нению 

Определять требования к условиям проведения 
измерений и оформлять производственно-
техническую документацию в соответствии с 
действующими требованиями 
ПК-4.2 
Проводить оценку уровня брака, анализиро-
вать его причины и разрабатывать предложе-
ния по его предупреждению и устранению 
ПК-4.3 
Проводить оценку экономического эффекта от 
внедрения специальных средств измерений для 
предупреждения и устранения выявленных 
несоответствий 

метрологии 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

участие в работах по 

составлению науч-

ных отчетов по вы-

полненному заданию 

и во внедрении ре-

зультатов исследова-

ний и разработок в 

области метрологии, 

стандартизации, сер-

тификации 

техническое регу-

лирование, систе-

мы стандартиза-

ции, сертифика-

ции и управления 

качеством, метро-

логическое обес-

печение научной, 

производственной, 

социальной и эко-

логической дея-

тельности; 

нормативная до-

кументация. 

ПК-5 
Способен участво-
вать в проведении 
сертификации про-
дукции, технологи-
ческих процессов, 
услуг, систем каче-
ства, производств и 
систем экологиче-
ского управления 
предприятия 

ПК-5.1 
Проводить анализ методов и средств измере-
ний физических величин, определять необхо-
димость разработки средств измерений 
ПК-5.2 
Участвовать в процедурах подтверждения со-
ответствия продукции, технологических про-
цессов, услуг, систем качества 
ПК-5.3 
Разрабатывать схемы измерений, анализиро-
вать и оценивать технические решения в части 
метрологического обеспечения 

40.012 Специалист по 
метрологии 
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера(ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисно-эксплуатационная 

изучение научно-

технической инфор-

мации, отечествен-

ного и зарубежного 

опыта по направле-

нию исследований в 

области метрологии, 

стандартизации, сер-

тификации и управ-

ления качеством;  

продукция (услу-

ги) и технологиче-

ские процессы; 

 

оборудование 

предприятий и ор-

ганизаций, метро-

логических и ис-

пытательных ла-

бораторий; 

 

ПК-6 
Способен осуществ-
лять экспертизу тех-
нической докумен-
тации, надзор и кон-
троль за состоянием 
и эксплуатацией 
оборудования, выяв-
лять резервы, опре-
делять причины су-
ществующих недо-
статков и неисправ-
ностей в его работе, 
принимать меры по 
их устранению и по-
вышению эффектив-
ности использования 

ПК-6.1 
Проводить метрологическую экспертизу тех-
нической документации и оформлять результа-
ты 
ПК-6.2 
Осуществлять надзор и контроль за состояни-
ем и эксплуатацией оборудования, выявлять 
резервы, принимать меры по устранению недо-
статков и повышению эффективности исполь-
зования его использования. 
ПК-6.3 
Проводить работы по аттестации испытатель-
ного оборудования и специальных средств из-
мерений и оформлять результаты аттестации 

40.012 Специалист по 
метрологии 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисно-эксплуатационная 
участие в работах по 
организации поверок 
и калибровок средств 
измерений; 
организация работ по 
модернизации этало-
нов и поверочного 
оборудования 

продукция (услу-

ги) и технологиче-

ские процессы; 

методы и средства 

измерений, испы-

таний и контроля; 
техническое регу-
лирование, систе-
мы стандартиза-
ции, сертифика-
ции и управления 

ПК-7 
Способен участво-
вать в разработке 
планов, программ и 
методик выполнения 
измерений, испыта-
ний и контроля, ин-
струкций по эксплу-
атации оборудования 
и других текстовых 
инструментов, вхо-

ПК-7.1 
Составлять график поверки (калибровки) 
средств измерений и определение и разрабаты-
вать нормативные документы на проведение 
поверки (калибровки) 
ПК-7.2 
Оформлять производственно-техническую до-
кументацию в соответствии с требованиями 
ПК-7.3 
Подготавливать расчетные материалы для 
обоснования приобретения эталонов, средств 

40.012 Специалист по 
метрологии 
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера(ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

качеством, метро-
логическое обес-
печение научной, 
производственной, 
социальной и эко-
логической дея-
тельности; 

дящих в состав кон-
структорской и тех-
нологической доку-
ментации 

поверки и калибровки, а также проведения их 
технического обслуживания 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

участие в работах по 

составлению науч-

ных отчетов по вы-

полненному заданию 

и во внедрении ре-

зультатов исследова-

ний и разработок в 

области метрологии, 

стандартизации, сер-

тификации;  

участие в работах по 

моделированию про-

цессов и средств из-

мерений, испытаний, 

контроля с использо-

ванием стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированного 

проектирования 

техническое регу-

лирование, систе-

мы стандартиза-

ции, сертифика-

ции и управления 

качеством, метро-

логическое обес-

печение научной, 

производственной, 

социальной и эко-

логической дея-

тельности; 

методы и средства 

измерений, испы-

таний и контроля; 

нормативная до-

кументация. 

 

ПК-8 
Способен принимать 
участие в моделиро-
вании процессов и 
средств измерений, 
испытаний и кон-
троля с использова-
нием стандартных 
пакетов и средств 
автоматизированного 
проектирования 

ПК-8.1 
Применять методы системного анализа для 
подготовки и обоснования выводов о состоя-
нии метрологического обеспечения 
ПК-8.2 
Разрабатывать алгоритм операций подготовки 
и выполнения измерений 
ПК-8.3 
Определять порядок проведения аттестации 
испытательного оборудования и специальных 
средств измерений 

40.012 Специалист по 
метрологии 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

участие в работах по техническое регу- ПК-9 ПК-9.1 40.012 Специалист по 
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера(ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

составлению науч-

ных отчетов по вы-

полненному заданию 

и во внедрении ре-

зультатов исследова-

ний и разработок в 

области метрологии, 

стандартизации, сер-

тификации; проведе-

ние экспериментов 

по заданным мето-

дикам, обработка и 

анализ результатов, 

составление описа-

ний проводимых ис-

следований, подго-

товка данных для 

составления научных 

обзоров и публика-

ций 

лирование, систе-

мы стандартиза-

ции, сертифика-

ции и управления 

качеством, метро-

логическое обес-

печение научной, 

производственной, 

социальной и эко-

логической дея-

тельности; 

нормативная до-

кументация; обо-

рудование пред-

приятий и органи-

заций, метрологи-

ческих и испыта-

тельных лабора-

торий; 

методы и средства 

измерений, испы-

таний и контроля; 

 

Способен проводить 
эксперименты по за-
данным методикам с 
обработкой и анали-
зом результатов, со-
ставлять описания 
проводимых иссле-
дований и подготав-
ливать данные для 
составления научных 
обзоров и публика-
ций 

Разрабатывать алгоритм и проводить экспери-
менты по заданным методикам  
ПК-9.2 
Исследовать и анализировать показатели точ-
ности аттестуемых методик измерений и мето-
дик испытаний, подготавливать данные для 
составления научных обзоров и публикаций 
ПК-9.3 
Разрабатывать алгоритм обработки результатов 
измерений и оценки показателей точности, а 
также определять требования и факторы, вли-
яющие на погрешность (неопределенность) 
измерений 
 

метрологии 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

участие в работах по 

составлению науч-

ных отчетов по вы-

полненному заданию 

техническое регу-

лирование, систе-

мы стандартиза-

ции, сертифика-

ПК-10 
Способен изучать 
научно-техническую 
информацию, отече-
ственный и зарубеж-

ПК-10.1 
Изучать нормативные и методические доку-
менты, регламентирующие работы по метроло-
гическому обеспечению в организациях 
ПК-10.2 

40.012 Специалист по 
метрологии 
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера(ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

и во внедрении ре-

зультатов исследова-

ний и разработок в 

области метрологии, 

стандартизации, сер-

тификации 

ции и управления 

качеством, метро-

логическое обес-

печение научной, 

производственной, 

социальной и эко-

логической дея-

тельности; 

нормативная до-

кументация. 

ный опыт в области 
метрологии, техни-
ческого регулирова-
ния и управления 
качеством 

Изучать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт в области 
метрологии, технического регулирования и 
управления качеством 
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4.5. Реализация практической подготовки 

 

Образовательная деятельность, в форме практической подготовки организо-

вана в соответствии с «Положением о практической подготовке обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

при реализации следующих учебных дисциплин / практик: 

 учебная практика: ознакомительная практика; 

 производственная практика: эксплуатационная практика; 

 производственная практика: научно-исследовательская работа; 

 производственная практика: преддипломная практика. 

 

4.6. Организация воспитания обучающихся 

 

Воспитание обучающихся осуществляется на основе рабочей программы 

воспитания ООП по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метро-

логия, профиль «Стандартизация и метрология» (Приложение Е), рабочей про-

граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы ФГБОУ ВО 

«Сибирского государственного университета геосистем и технологий».   

Основные направления воспитательной работы осуществляются при реали-

зации следующих дисциплин: История, Философия, Правоведение, Психология, 

Экология, Культурология, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура 

и спорт, Производственная практика: научно-исследовательская работа, Введение 

в профессиональную деятельность, Системы искусственного интеллекта. 
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5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП 

 

5.1 Объем образовательной программы 

 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (мо-

дули) и практики, в том числе в форме практической подготовки, обеспечиваю-

щие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессио-

нальных компетенций, установленных СГУГиТ. 

Дисциплины (модули) и практики, в том числе в форме практической под-

готовки, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, включа-

ются в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой ат-

тестации, составляет не менее 40 процентов общего объема программы бака-

лавриата. 

Объем обязательной части образовательной программы – не менее 96 з.е. 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

Блок 2 «Практика»;  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриа-

та 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 

 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 

философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
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Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (мо-

дулей) 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 обязатель-

ными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы ба-

калавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Общая физиче-

ская подготовка, Легкая атлетика, Спортивные игры. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в по-

рядке, установленном СГУГиТ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) СГУГиТ устанавливает особый порядок освоения дисци-

плин по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисци-

плин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

Элективных дисциплины: 

‒ Прикладная информатика / Промышленные робототехнические системы; 

‒ Теория вероятностей и математическая статистика / Статистические мето-

ды; 

‒ Методы математической физики / Приближенные и качественные методы 

в физике; 

‒ 3d-прототипирование / Трехмерное компьютерное моделирование. 

Факультативные дисциплины: точность изготовления приборов, метрологи-

ческое обеспечение радиотехники. 

 

5.2 Типы практик  

 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики (далее 

вместе – практики).  

Типы учебной практики:  

 учебная практика: ознакомительная практика. 
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Типы производственной практики:  

 производственная практика: эксплуатационная; 

 производственная практика: научно-исследовательская работа; 

– производственная практика: преддипломная практика. 

Правовая основа, формы прохождения практик обучающимися, в том числе 

в форме практической подготовки, цели и задачи, порядок организации, содержа-

ние, права и обязанности участников, полномочия и ответственность регламенти-

руются Порядком организации и проведения практической подготовки по основ-

ным образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный университет геосистем и технологий». 

 

5.3 Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников является заключитель-

ным этапом освоения основной профессиональной образовательной программы. 

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень подготов-

ки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствие его подго-

товки требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется в соответствии 

с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», утвержденным приказом Минобр-

науки России от 29 июня 2015 г. № 636, ЛНА СГУГиТ. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирую-

щую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональ-

ной деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 

оценки защиты выпускных квалификационных работ устанавливаются СГУГиТ. 
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В программу ГИА включены оценочные средства для определения уровня 

сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 
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6 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ООП 

 

6.1 Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

 

Условия реализации программы бакалавриата включают в себя общеси-

стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям ре-

ализации программы бакалавриата, а также требования к применяемым механиз-

мам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата. 

 

6.2 Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

 

6.2.1 СГУГиТ располагает на праве собственности или ином законном осно-

вании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттеста-

ция» в соответствии с учебным планом. 

6.2.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде СГУГиТ из любой точки, в которой имеется доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-

нет»), как на территории СГУГиТ, так и вне университета. Условия для функцио-

нирования электронной информационно-образовательной среды созданы с ис-

пользованием ресурсов иных организаций. 

6.2.3 Электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ обеспе-

чивает: 

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

практик, в том числе в форме практической подготовки, электронным учебным 
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изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик, в том числе в форме практической подго-

товки; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информаци-

онно-образовательная среда СГУГиТ дополнительно обеспечивает: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Ин-

тернет». 

6.2.4 Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

6.2.5 При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования 

к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предо-

ставляемого организациями, участвующими в реализации программы бакалавриа-

та в сетевой форме. 
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6.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата 

 

6.3.1 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные обо-

рудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

6.3.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

СГУГиТ. 

6.3.3 Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.  

6.3.4 СГУГиТ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво-

бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению при необходимости).  

6.3.5 При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, в том числе в форме практической подготовки, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дис-

циплину, проходящих соответствующую практику, в том числе в форме практи-

ческой подготовки.  

6.3.6 Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий, к современным профессиональным базам данных и инфор-

мационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 
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6.3.7 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

6.4 Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата 

 

6.4.1 Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками СГУГиТ, а также лицами, привлекаемыми СГУГиТ к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях. 

6.4.2 Квалификация педагогических работников СГУГиТ отвечает квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

6.4.3 Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

СГУГиТ, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекае-

мых СГУГиТ к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, со-

ответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

6.4.4 Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

СГУГиТ, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекае-

мых СГУГиТ к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), яв-

ляются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляю-

щими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж рабо-

ты в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

6.4.5 Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

СГУГиТ и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности СГУГиТ на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочислен-
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ным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, получен-

ную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном госу-

дарстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

6.5 Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата 

 

6.5.1 Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего обра-

зования – программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего об-

разования Российской Федерации. 

 

6.6 Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата 

 

6.6.1 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой СГУГиТ принимает участие на добро-

вольной основе. 

6.6.2 В целях совершенствования программы бакалавриата СГУГиТ при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работода-

телей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, вклю-

чая педагогических работников СГУГиТ. 

6.6.3 В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возмож-
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ность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, в том числе в 

форме практической подготовки. 

6.6.4 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется 

с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по програм-

ме бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

6.6.5 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках про-

фессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объ-

единениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе ино-

странными организациями, либо авторизованными национальными профессио-

нально-общественными организациями, входящими в международные структуры, 

с целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка 

труда к специалистам соответствующего профиля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

СТАНДАРТОМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

27.03.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 

 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наимено-

вание профессионального стандарта 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

1. 40.010 

Профессиональный стандарт «Специалист по техническому контро-

лю качества продукции», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2017 

г. № 292н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 апреля 2017 г., регистрированный № 46271) 

2. 40.012 

Профессиональный стандарт «Специалист по метрологии», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 29 июня 2017 г. № 526н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2017 г., 

регистрированный № 47507) 

 



 

 

3
8

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 27.03.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 

 
Код и наиме-

нование про-

фессионально-

го стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень  

квалифи-

кации 

наименование код уровень  

(подуровень)  

квалифика-

ции 

40.012 Специа-

лист по метро-

логии 

В Метрологическое 

обеспечение раз-

работки, произ-

водства и испы-

таний продукции 

5 Выполнение особо точных измерений для определения 

действительных значений контролируемых парамет-

ров 

В/01.5 5 

Метрологический надзор за соблюдением правил и 

норм обеспечения единства измерений, состояния и 

применения средств измерений 

В/02.5 5 

Контроль и обоснование эталонный базы, поверочного 

оборудования и средств измерений 

В/03.5 5 

Поверка (калибровка) сложных средств измерений В/04.5 5 

Разработка календарных планов и графиков проведе-

ния поверок средств измерений 

В/05.5 5 

Метрологическая экспертиза технической документа-

ции 

В/06.5 5 

Разработка методики измерений и испытаний В/07.5 5 

Аттестация испытательного оборудования и специаль-

ных средств измерений 

В/08.5 5 

Разработка и внедрение специальных средств измере-

ний 

В/09.5 5 

Разработка и внедрение нормативных документов ор-

ганизации в области метрологического обеспечения 

В/10.5 5 
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Сертификация, испытания и утверждение типа средств 

измерений 

В/11.5 5 

С Организация ра-

бот по метроло-

гическому обес-

печению подраз-

делений 

6 Организация работ по поверке (калибровке) средств 

измерений в подразделении 

С/01.6 6 

 

Организация работ по обновлению эталонной базы, 

поверочного оборудования и средств измерений 

С/02.6 6 

 

Анализ состояния метрологического обеспечения в 

подразделении метрологической службы организации 

С/03.6 6 

 

Организация работ по метрологической экспертизе 

технической документации 

С/06.6 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 
 

Таблица В.1 – Матрица поэтапного формирования универсальных компетенций у обучающихся по направлению подго-

товки 27.03.01 Стандартизация и метрология, профиль «Стандартизация и метрология», набор 2021 (очная форма) 

 
Индекс Дисциплины, практики, ГЭК УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 УК-7 УК-8 УК-9 УК-10 УК-11 

  Семестр 1 

Б1.В.21 Введение в профессиональную деятельность   +                   

Б1.В.ДВ.05 

Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины)             +         

Б1.В.ДВ.05.01 Общая физическая подготовка             +         

Б1.В.ДВ.05.02 Легкая атлетика             +         

Б1.В.ДВ.05.03 Спортивные игры             +         

Б1.О.01 Высшая математика + +                   

Б1.О.02 Иностранный язык     + +               

Б1.О.03 Информатика + + + +               

Б1.О.05 История         +             

Б1.О.08 Физика +                     

Б1.О.20 Химия               +       

Б1.О.22 Культура русской деловой и научной речи       +               

  Семестр 2 

Б1.В.23 Компьютерная и инженерная графика   +                   

Б1.В.ДВ.05 

Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины)             +         

Б1.В.ДВ.05.01 Общая физическая подготовка             +         

Б1.В.ДВ.05.02 Легкая атлетика             +         

Б1.В.ДВ.05.03 Спортивные игры             +         

Б1.О.01 Высшая математика + +                   

Б1.О.02 Иностранный язык     + +               

Б1.О.04 Системы искусственного интеллекта + + 

  

   +           

Б1.О.08 Физика +                     
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  Семестр 3 

Б1.В.ДВ.05 

Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины)             +         

Б1.В.ДВ.05.01 Общая физическая подготовка             +         

Б1.В.ДВ.05.02 Легкая атлетика             +         

Б1.В.ДВ.05.03 Спортивные игры             +         

Б1.О.07 

Экономика и основы проектного менеджмен-

та                   +   

Б1.О.08 Физика +                     

Б1.О.21 Экология   +           +       

Б1.О.23 Культурология     +   +             

Б1.О.24 Правоведение   +                 + 

  Семестр 4 

Б1.В.22 Введение в проектную деятельность   + +                 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору  + +                   

Б1.В.ДВ.01.01 Прикладная информатика +                     

Б1.В.ДВ.01.02 Промышленные робототехнические системы +                     

Б1.В.ДВ.04.01 

Теория вероятностей и математическая стати-

стика + +                   

Б1.В.ДВ.04.02 Статистические методы + +                   

Б1.В.ДВ.05 

Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины)             +         

Б1.В.ДВ.05.01 Общая физическая подготовка             +         

Б1.В.ДВ.05.02 Легкая атлетика             +         

Б1.В.ДВ.05.03 Спортивные игры             +         

Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика   +                   

  Семестр 5 

Б1.В.14 Психология     +   + +     +     

Б1.В.ДВ.05 

Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины)             +         

Б1.В.ДВ.05.01 Общая физическая подготовка             +         

Б1.В.ДВ.05.02 Легкая атлетика             +         

Б1.В.ДВ.05.03 Спортивные игры             +         

Б1.О.06 Философия +       + +           

Б1.О.12 Безопасность жизнедеятельности               +       

Б1.О.15 Экономика метрологического обеспечения                   +   



 

 

4
2

 

  Семестр 6 

Б1.О.17 Методы и средства измерений и контроля   +             +     

Б1.О.19 Физическая культура и спорт             +         

Б2.О.02(П) 

Производственная практика: эксплуатацион-

ная практика   +                   

Б2.О.03(П) 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа +                     

  Семестр 7 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору  +                     

Б1.В.ДВ.03.01 3d-прототипирование +                     

Б1.В.ДВ.03.02 Трехмерное компьютерное моделирование +                     

Б1.О.16 Планирование и организация эксперимента +                     

Б1.О.18 Стандартизация   +                   

  Семестр 8 

Б1.О.09 Законодательная метрология   +                   

Б2.В.01(П) 

Производственная практика: преддипломная 

практика + + + + + + + + + + + 

Б3.01 

Защита выпускной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты + + + + + + + + + + + 

 

Таблица В.2 – Матрица поэтапного формирования общепрофессиональных компетенций у обучающихся по направле-

нию подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, профиль «Стандартизация и метрология», набор 2021 (очная 

форма) 
Индекс Дисциплины, практики, ГЭК ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-З ОПК-9 

  Семестр 1 

Б1.О.01 Высшая математика +                

Б1.О.02 Иностранный язык             +    

Б1.О.03 Информатика           +     + 

Б1.О.05 История       +          

Б1.О.08 Физика + +              

Б1.О.20 Химия           +   +  

  Семестр 2 

Б1.О.01 Высшая математика +                

Б1.О.02 Иностранный язык             +    
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Б1.О.04 Системы искусственного интеллекта   +           

 

+ 

Б1.О.08 Физика + +              

  Семестр 3 

Б1.О.07 

Экономика и основы проектного ме-

неджмента   +             

 

Б1.О.08 Физика + +              

Б1.О.24 Правоведение       +          

  Семестр 4 

Б1.В.ДВ.04.01 

Теория вероятностей и математическая 

статистика                

 

Б1.В.ДВ.04.02 Статистические методы                 

Б1.О.10 Основы технологии производства             +    

Б1.О.13 

Физические основы измерений и этало-

ны     +         + 

 

Б1.О.14 Метрология         +     +  

  Семестр 5 

Б1.О.06 Философия +                

Б1.О.12 Безопасность жизнедеятельности +                

Б1.О.14 Метрология         +     +  

Б1.О.15 

Экономика метрологического обеспече-

ния     +           

 

  Семестр 6 

Б1.О.11 Метрологическое обеспечение     +   +   + +  

Б1.О.17 

Методы и средства измерений и кон-

троля       +   +     

 

Б2.О.03(П) 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа         + +     

 

  Семестр 7 

Б1.О.16 

Планирование и организация экспери-

мента         + +     

 

Б1.О.18 Стандартизация     +   +     +  

  Семестр 8 

Б1.О.09 Законодательная метрология +           +    

Б3.01 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты 

+ + + + + + + + + 
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Таблица В.3 – Матрица поэтапного формирования профессиональных компетенций у обучающихся по направлению 

подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, профиль «Стандартизация и метрология», набор 2021 (очная форма) 

Индекс Дисциплины, практики, ГЭК ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

  Семестр 1 

Б1.В.21 Введение в профессиональную деятельность   +                 

  Семестр 2 

Б1.В.12 

Основы метрологического обеспечения опти-

ко-физических измерений   + +               

Б1.В.13 Методы аналитического контроля     +       +       

Б1.В.23 Компьютерная и инженерная графика               +     

ФТД.01 Точность изготовления приборов     + +             

  Семестр 3 

Б1.В.04 Электротехника и электроника                 +   

Б1.В.12 

Основы метрологического обеспечения опти-

ко-физических измерений   + +               

Б1.В.24 Материаловедение     + +             

  Семестр 4 

Б1.В.01 Обработка результатов измерений   +             +   

Б1.В.07 Эталонные средства оптического диапазона   +           +     

Б1.В.16 

Взаимозаменяемость и нормирование точно-

сти     +     +         

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору                + +   

Б1.В.ДВ.01.01 Прикладная информатика               + +   

Б1.В.ДВ.01.02 Промышленные робототехнические системы               + +   

Б1.О.10 Основы технологии производства     + +             

Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика                 +   

ФТД.02 Метрологическое обеспечение радиотехники     + +             

  Семестр 5 

Б1.В.03 

Теория и расчет измерительных преобразова-

телей и приборов                 +   

Б1.В.14 Психология +                   

Б1.В.17 Организация и технология испытаний   +         + +     

  Семестр 6 
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Б1.В.02 Теоретическая механика                 +   

Б1.В.03 

Теория и расчет измерительных преобразова-

телей и приборов                 +   

Б1.В.09 Общая теория измерений   +             +   

Б1.В.11 Линейно-угловые измерения     +           +   

Б1.В.20 Системы менеджмента качества         +         + 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору  +               +   

Б1.В.ДВ.02.01 Методы математической физики +               +   

Б1.В.ДВ.02.02 

Приближенные и качественные методы в фи-

зике +               +   

Б2.О.02(П) 

Производственная практика: эксплуатацион-

ная практика +   +     + +     + 

Б2.О.03(П) 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа                   + 

  Семестр 7 

Б1.В.05 

Метрологическое обеспечение теплотехниче-

ских измерений   +             +   

Б1.В.06 Прикладная метрология +   + +     +       

Б1.В.08 

Методология обеспечения единства измере-

ний + +           +     

Б1.В.10 Квалиметрия и управление качеством +       +         + 

Б1.В.18 Физико-химические измерения     +           +   

Б1.В.19 

Автоматизация измерений, контроля и испы-

таний     +         +     

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору                +     

Б1.В.ДВ.03.01 3d-прототипирование               +     

Б1.В.ДВ.03.02 Трехмерное компьютерное моделирование               +     

  Семестр 8 

Б1.В.05 

Метрологическое обеспечение теплотехниче-

ских измерений   +             +   

Б1.В.15 

Метрологическая экспертиза технической 

документации +         +         

Б2.В.01(П) 

Производственная практика: преддипломная 

практика + + + + + + + + + + 

Б3.01 

Защита выпускной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к процедуре защиты + + + + + + + + +  + 
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и процедуру защиты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

 

Таблица Г.1. – Матрица поэтапного формирования универсальных компетенций у обучающихся по направлению подго-

товки 27.03.01 Стандартизация и метрология, профиль «Стандартизация и метрология», набор 2021 (очно-заочная фор-

ма) 

 
Индекс Дисциплины, практики, ГЭК УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 УК-7 УК-8 УК-9 УК-10 УК-11 

  Семестр 1 

Б1.В.21 

Введение в профессиональную дея-

тельность   +                   

Б1.О.01 Высшая математика + +                   

Б1.О.02 Иностранный язык     + +               

Б1.О.03 Информатика + + + +               

Б1.О.05 История         +             

Б1.О.08 Физика +                     

Б1.О.22 

Культура русской деловой и научной 

речи       +               

  Семестр 2 

Б1.В.23 Компьютерная и инженерная графика   +                   

Б1.О.01 Высшая математика + +                   

Б1.О.02 Иностранный язык     + +               

Б1.О.04 Системы искусственного интеллекта + + 

  

   +           

Б1.О.08 Физика +                     

Б1.О.20 Химия               +       

  Семестр 3 

Б1.О.07 

Экономика и основы проектного ме-

неджмента                   +   

Б1.О.08 Физика +                     

Б1.О.21 Экология   +           +       

Б1.О.23 Культурология     +   +             
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Б1.О.24 Правоведение   +                 + 

  Семестр 4 

Б1.В.22 Введение в проектную деятельность   + +                 

Б2.О.01(У) 

Учебная практика: ознакомительная 

практика   +                   

  Семестр 5 

Б1.В.14 Психология     +   + +     +     

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору  + +                   

Б1.В.ДВ.01.01 Прикладная информатика +                     

Б1.В.ДВ.01.02 

Промышленные робототехнические 

системы +                     

Б1.О.06 Философия +       + +           

Б1.О.12 Безопасность жизнедеятельности               +       

  Семестр 6 

Б1.В.ДВ.04.01 

Теория вероятностей и математическая 

статистика + +                   

Б1.В.ДВ.04.02 Статистические методы + +                   

Б1.О.15 

Экономика метрологического обеспе-

чения                   +   

Б1.О.19 Физическая культура и спорт             +         

Б2.О.02(П) 

Производственная практика: эксплуа-

тационная практика   +                   

Б2.О.03(П) 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа +                     

  Семестр 8 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору  +                     

Б1.В.ДВ.03.01 3d-прототипирование +                     

Б1.В.ДВ.03.02 

Трехмерное компьютерное моделиро-

вание +                     

Б1.О.16 

Планирование и организация экспери-

мента +                     

Б1.О.17 

Методы и средства измерений и кон-

троля   +             +     

  Семестр 9 

Б1.О.09 Законодательная метрология   +                   

Б1.О.18 Стандартизация   +                   
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Б2.В.01(П) 

Производственная практика: предди-

пломная практика + + + + + + + + + + + 

Б3.01 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру защиты + + + + + + + + + + + 

 

Таблица Г.2. – Матрица поэтапного формирования общепрофессиональных компетенций у обучающихся по направле-

нию подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, профиль «Стандартизация и метрология», набор 2021(очно-

заочная форма) 

 
Индекс Дисциплины, практики, ГЭК ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-З ОПК-9 

  Семестр 1 

Б1.О.01 Высшая математика +                

Б1.О.02 Иностранный язык             +    

Б1.О.03 Информатика           +     + 

Б1.О.05 История       +          

Б1.О.08 Физика + +              

  Семестр 2 

Б1.О.01 Высшая математика +                

Б1.О.02 Иностранный язык             +    

Б1.О.04 Системы искусственного интеллекта 
 

+ 
      

+ 

Б1.О.08 Физика + +              

Б1.О.20 Химия           +   +  

  Семестр 3 

Б1.О.07 

Экономика и основы проектного ме-

неджмента   +             

 

Б1.О.08 Физика + +              

Б1.О.24 Правоведение       +          

  Семестр 4 

Б1.О.13 

Физические основы измерений и этало-

ны     +         + 

 

Б1.О.14 Метрология         +     +  

  Семестр 5 

Б1.О.06 Философия +                

Б1.О.12 Безопасность жизнедеятельности +                
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Б1.О.14 Метрология         +     +  

  Семестр 6 

Б1.В.ДВ.04.01 

Теория вероятностей и математическая 

статистика                

 

Б1.В.ДВ.04.02 Статистические методы                 

Б1.О.10 Основы технологии производства             +    

Б1.О.15 

Экономика метрологического обеспече-

ния     +           

 

Б2.О.03(П) 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа         + +     

 

  Семестр 7 

Б1.О.11 Метрологическое обеспечение     +   +   + +  

  Семестр 8 

Б1.О.16 

Планирование и организация экспери-

мента         + +     

 

Б1.О.17 

Методы и средства измерений и кон-

троля       +   +     

 

  Семестр 9 

Б1.О.09 Законодательная метрология +           +    

Б1.О.18 Стандартизация     +   +     +  

Б3.01 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты 

+ + + + + + + + + 

 

Таблица Г.3. – Матрица поэтапного формирования профессиональных компетенций у обучающихся по направлению 

подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, профиль «Стандартизация и метрология», набор 2021(очно-заочная 

форма) 

 
Индекс Дисциплины, практики, ГЭК ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

  Семестр 1 

Б1.В.21 Введение в профессиональную деятельность   +                 

  Семестр 2 

Б1.В.23 Компьютерная и инженерная графика               +     

  Семестр 3 

Б1.В.04 Электротехника и электроника                 +   
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Б1.В.12 

Основы метрологического обеспечения опти-

ко-физических измерений   + +               

Б1.В.13 Методы аналитического контроля     +       +       

Б1.В.24 Материаловедение     + +             

  Семестр 4 

Б1.В.01 Обработка результатов измерений   +             +   

Б1.В.12 

Основы метрологического обеспечения опти-

ко-физических измерений   + +               

Б1.В.16 

Взаимозаменяемость и нормирование точно-

сти     +     +         

Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика                 +   

ФТД.01 Точность изготовления приборов     + +             

ФТД.02 Метрологическое обеспечение радиотехники     + +             

  Семестр 5 

Б1.В.07 Эталонные средства оптического диапазона   +           +     

Б1.В.14 Психология +                   

Б1.В.17 Организация и технология испытаний   +         + +     

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору                + +   

Б1.В.ДВ.01.01 Прикладная информатика               + +   

Б1.В.ДВ.01.02 Промышленные робототехнические системы               + +   

  Семестр 6 

Б1.В.02 Теоретическая механика                 +   

Б1.В.03 

Теория и расчет измерительных преобразова-

телей и приборов                 +   

Б1.В.18 Физико-химические измерения     +           +   

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору  +               +   

Б1.В.ДВ.02.01 Методы математической физики +               +   

Б1.В.ДВ.02.02 

Приближенные и качественные методы в фи-

зике +               +   

Б1.О.10 Основы технологии производства     + +             

Б2.О.02(П) 

Производственная практика: эксплуатацион-

ная практика +   +     + +     + 

Б2.О.03(П) 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа                   + 

  Семестр 7 
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Б1.В.03 

Теория и расчет измерительных преобразова-

телей и приборов                 +   

Б1.В.05 

Метрологическое обеспечение теплотехниче-

ских измерений   +             +   

Б1.В.06 Прикладная метрология +   + +     +       

Б1.В.09 Общая теория измерений   +             +   

Б1.В.11 Линейно-угловые измерения     +           +   

Б1.В.20 Системы менеджмента качества         +         + 

  Семестр 8 

Б1.В.05 

Метрологическое обеспечение теплотехниче-

ских измерений   +             +   

Б1.В.10 Квалиметрия и управление качеством +       +         + 

Б1.В.19 

Автоматизация измерений, контроля и испы-

таний     +         +     

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору                +     

Б1.В.ДВ.03.01 3d-прототипирование               +     

Б1.В.ДВ.03.02 Трехмерное компьютерное моделирование               +     

  Семестр 9 

Б1.В.08 

Методология обеспечения единства измере-

ний + +           +     

Б1.В.15 

Метрологическая экспертиза технической 

документации +         +         

Б2.В.01(П) 

Производственная практика: преддипломная 

практика + + + + + + + + + + 

Б3.01 

Защита выпускной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты + + + + + + + + +   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

 

ТаблицаД.1. – Матрица поэтапного формирования универсальных компетенций у обучающихся по направлению подго-

товки 27.03.01 Стандартизация и метрология, профиль «Стандартизация и метрология», набор 2021 (заочная форма) 

 
Индекс Дисциплины, практики, ГЭК УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 УК-7 УК-8 УК-9 УК-10 УК-11 

  Курс 1 

Б1.В.21 

Введение в профессиональную дея-

тельность   +                   

Б1.В.23 Компьютерная и инженерная графика   +                   

Б1.О.01 Высшая математика + +                   

Б1.О.02 Иностранный язык     + +               

Б1.О.03 Информатика + + + +               

Б1.О.04 Системы искусственного интеллекта + + 

  

   +           

Б1.О.05 История         +             

Б1.О.08 Физика +                     

  Курс 2 

Б1.В.22 Введение в проектную деятельность   + +                 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору  + +                   

Б1.В.ДВ.01.01 Прикладная информатика +                     

Б1.В.ДВ.01.02 

Промышленные робототехнические 

системы +                     

Б1.О.07 

Экономика и основы проектного ме-

неджмента                   +   

Б1.О.08 Физика +                     

Б1.О.20 Химия               +       

Б1.О.22 

Культура русской деловой и научной 

речи       +               

Б2.О.01(У) 

Учебная практика: ознакомительная 

практика   +                   

  Курс 3 
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Б1.В.14 Психология     +   + +     +     

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору + +                   

Б1.В.ДВ.04.01 

Теория вероятностей и математиче-

ская статистика + +                   

Б1.В.ДВ.04.02 Статистические методы + +                 

Б1.О.21 Экология   +           +       

Б1.О.23 Культурология     +   +             

Б1.О.24 Правоведение   +                 + 

Б2.О.02(П) 

Производственная практика: эксплуа-

тационная практика   +                   

Б2.О.03(П) 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа +                     

  Курс 4 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору  +                     

Б1.В.ДВ.03.01 3d-прототипирование +                     

Б1.В.ДВ.03.02 

Трехмерное компьютерное модели-

рование +                     

Б1.О.06 Философия +       + +           

Б1.О.09 Законодательная метрология   +                   

Б1.О.12 Безопасность жизнедеятельности               +       

Б1.О.17 

Методы и средства измерений и кон-

троля   +             +     

Б1.О.19 Физическая культура и спорт             +         

  Курс 5 

Б1.О.15 

Экономика метрологического обеспе-

чения                   +   

Б1.О.16 

Планирование и организация экспе-

римента +                     

Б1.О.18 Стандартизация   +                   

Б2.В.01(П) 

Производственная практика: предди-

пломная практика + + + + + + + + + + + 

Б3.01 

Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защи-

ты + + + + + + + + + + + 
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Таблица Д.2. – Матрица поэтапного формирования общепрофессиональных компетенций у обучающихся по направле-

нию подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, профиль «Стандартизация и метрология», набор 2021(заочная 

форма) 

 
Индекс Дисциплины, практики, ГЭК ОПК-1 ОПК-2 ОПК-З ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 

  Курс 1 

Б1.О.01 Высшая математика +                

Б1.О.02 Иностранный язык               +  

Б1.О.03 Информатика             +   + 

Б1.О.04 Системы искусственного интеллекта   + 

 

          + 

Б1.О.05 История         +        

Б1.О.08 Физика + +              

  Курс 2 

Б1.О.07 

Экономика и основы проектного ме-

неджмента   +             

 

Б1.О.08 Физика + +              

Б1.О.10 Основы технологии производства               +  

Б1.О.14 Метрология     +     +      

Б1.О.20 Химия     +       +    

  Курс 3 

Б1.В.ДВ.04.01 

Теория вероятностей и математическая 

статистика                

 

Б1.В.ДВ.04.02 Статистические методы               

Б1.О.13 

Физические основы измерений и этало-

ны     + +         

 

Б1.О.14 Метрология     +     +      

Б1.О.24 Правоведение         +        

Б2.О.03(П) 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа           + +   

 

  Курс 4 

Б1.О.06 Философия +                

Б1.О.09 Законодательная метрология +             +  

Б1.О.11 Метрологическое обеспечение     + +   +   +  

Б1.О.12 Безопасность жизнедеятельности +                

Б1.О.17 Методы и средства измерений и кон-         +   +    



 

 

5
6

 

троля 

  Курс 5 

Б1.О.15 

Экономика метрологического обеспече-

ния       +         

 

Б1.О.16 

Планирование и организация экспери-

мента           + +   

 

Б1.О.18 Стандартизация     + +   +      

Б3.01 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты 

+ + + + + + + + + 

 

Таблица Д.3. – Матрица поэтапного формирования профессиональных компетенций у обучающихся по направлению 

подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, профиль «Стандартизация и метрология», набор 2021(заочная фор-

ма) 
 

Индекс Дисциплины, практики, ГЭК ПК-1 ПК-3 ПК-2 ПК-5 ПК-4 ПК-8 ПК-7 ПК-6 ПК-9 ПК-10 

  Курс 1 

Б1.В.12 

Основы метрологического обеспечения опти-

ко-физических измерений   + +               

Б1.В.13 Методы аналитического контроля   +         +       

Б1.В.21 Введение в профессиональную деятельность     +               

Б1.В.23 Компьютерная и инженерная графика           +         

ФТД.01 Точность изготовления приборов   +     +           

  Курс 2 

Б1.В.01 Обработка результатов измерений     +           +   

Б1.В.04 Электротехника и электроника                 +   

Б1.В.07 Эталонные средства оптического диапазона     +     +         

Б1.В.12 

Основы метрологического обеспечения опти-

ко-физических измерений   + +               

Б1.В.16 

Взаимозаменяемость и нормирование точно-

сти   +           +     

Б1.В.24 Материаловедение   +     +           

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору            +     +   

Б1.В.ДВ.01.01 Прикладная информатика           +     +   

Б1.В.ДВ.01.02 Промышленные робототехнические системы           +     +   
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Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору  +               +   

Б1.В.ДВ.02.01 Методы математической физики +               +   

Б1.В.ДВ.02.02 

Приближенные и качественные методы в фи-

зике +               +   

Б1.О.10 Основы технологии производства   +     +           

Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика                 +   

ФТД.02 Метрологическое обеспечение радиотехники   +     +           

  Курс 3 

Б1.В.02 Теоретическая механика                 +   

Б1.В.03 

Теория и расчет измерительных преобразова-

телей и приборов                 +   

Б1.В.09 Общая теория измерений     +           +   

Б1.В.11 Линейно-угловые измерения   +             +   

Б1.В.14 Психология +                   

Б1.В.17 Организация и технология испытаний     +     + +       

Б1.В.20 Системы менеджмента качества       +           + 

Б2.О.02(П) 

Производственная практика: эксплуатацион-

ная практика + +         + +   + 

Б2.О.03(П) 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа                   + 

  Курс 4 

Б1.В.05 

Метрологическое обеспечение теплотехниче-

ских измерений     +           +   

Б1.В.06 Прикладная метрология + +     +   +       

Б1.В.08 

Методология обеспечения единства измере-

ний +   +     +         

Б1.В.10 Квалиметрия и управление качеством +     +           + 

Б1.В.15 

Метрологическая экспертиза технической 

документации +             +     

Б1.В.18 Физико-химические измерения   +             +   

Б1.В.19 

Автоматизация измерений, контроля и испы-

таний   +       +         

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору            +         

Б1.В.ДВ.03.01 3d-прототипирование           +         

Б1.В.ДВ.03.02 Трехмерное компьютерное моделирование           +         

  Курс 5 
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Б2.В.01(П) 

Производственная практика: преддипломная 

практика + + + + + + + + + + 

Б3.01 

Защита выпускной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты + + + + + + + + +   
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

Воспитательный процесс по образовательной программе высшего образова-

ния – бакалавриат по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метро-

логия  организован на основе настоящей рабочей программы воспитания, сфор-

мированной на весь период освоения образовательной программы, и календарно-

го плана воспитательной работы, формируемого ежегодно. 

Воспитательный процесс направлен на развитие личности, создание усло-

вий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формиро-

вание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памя-

ти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде.  

Воспитательный процесс базируется на традициях профессионального вос-

питания:  

– гуманистический характер воспитания и обучения;  

– приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности;  

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;  

– развитие национальных и региональных культурных традиций в усло-

виях многонационального государства;  

– демократический государственно-общественный характер управления 

образованием.  

Цель программы – создание условий для активной жизнедеятельности обу-

чающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и 

индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для 



 

 

6
1
 

удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, 

социальном и профессиональном развитии.  

Задачи программы:  

– приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, нацио-

нальным устоям и академическим традициям; 

– развитие мировоззрения, общегражданских ценностных ориентаций, духов-

ной и правовой культуры; 

– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности;  

– развитие у обучающихся чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к его 

прошлому, настоящему и будущему, мотивации к реализации и защите интересов 

Родины; 

– воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности к 

творческому труду, воспитание социально значимой целеустремленности и ответ-

ственности в деловых отношениях; 

– обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддерж-

ки, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной професси-

ональной деятельности; 

– формирование культуры и этики профессионального общения; 

– воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, от-

ветственного отношения к природной и социокультурной среде; 

– повышение уровня культуры безопасного поведения; 

– развитие экологического сознания и устойчивого экологического поведе-

ния; 

– реализация потенциала кураторства/наставничества в воспитании обучаю-

щихся, поддержание активного участия учебных групп в жизни университета;  

– развитие предметно эстетической среды СГУГиТ и реализация ее воспита-

тельных возможностей. 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативно- пра-

вовых документов и положений: 
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– Конституции Российской Федерации; 

– Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации; 

– Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. №1666 «О Стра-

тегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

– распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 

2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 г.»; 

– Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р; 

– Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федера-

ции до 2025 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 27.12.2018 г. № 2950-р; 

– Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Раз-

витие образования»; 

– Плана мероприятий по реализации «Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 г.», утвержденных распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р; 
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– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания – бакалавриат по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и мет-

рология, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 07 августа 2020 г. № 901 (зарегистрирован 

Минюстом РФ от 20 августа 2020 г., регистрационный № 59353) (далее – ФГОС 

ВО). 

– Рабочей программы воспитания ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий»; 

– Положения о наставничестве федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государствен-

ный университет геосистем и технологий». 

  Программа разработана в традициях отечественной педагогики и образова-

тельной практики и базируется по принципу преемственности и согласованности 

с целями и содержанием рабочих программ воспитания соответствующих уровней 

высшего образования. 

Практическая реализация цели и задач программы осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы: 

– гражданско-патриотическое направление; 

– духовно-нравственное направление; 

– культурно-творческое направление; 

– научно-образовательное направление; 

– профессионально-трудовое направление; 

– спортивно-оздоровительное направление, в том числе физиче-

ская культура и спорт; 

– экологическое направление. 

Поставленная цель ориентирует профессорско-преподавательский состав 

университета на обеспечение позитивной динамики развития личности обучаю-

щихся, обеспечение стремления обучающихся к саморазвитию и самообучению.   
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать как в 

рамках реализации образовательной программы, так и в рамках воспитательной 

работы СГУГиТ интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников.  

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 2.1 Гражданско-патриотическое воспитание  

Цель: развитие общегражданских ценностных ориентаций и правовой куль-

туры через включение в общественно-гражданскую деятельность, развитие чув-

ства неравнодушия к судьбе Отечества, к его прошлому, настоящему и будущему 

с целью мотивации обучающихся к реализации и защите интересов Родины. 

Задачи:  

– развитие правовой и политической культуры обучающихся, формирование 

антикоррупционного мировоззрения; 

– формирование чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, историческим символам и 

памятникам Отечества; 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской пози-

ции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тради-

ционные национальные и общечеловеческие гуманистические ценности; 

– воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины, формирование знаний о сим-

волике России. 

2.2 Духовно-нравственное воспитание  

Цель: развитие ценностно-смысловой сферы и духовной культуры, нрав-

ственных чувств и крепкого нравственного стержня. 
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Задачи: 

– создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

– формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаи-

мопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни, сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности; 

– формирование принципов коллективизма и солидарности, духа милосердия 

и сострадания, привычки заботиться о людях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, уважения к старшему поколению, чувства социальной ответственности 

по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья; 

‒ реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в со-

ответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

 

2.3 Культурно-творческое воспитание  

Цель: создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 

творческом развитии, для возможности знакомства с материальными и нематери-

альными объектами человеческой культуры; формирование эстетического отно-

шения к окружающему миру.  

Задачи:  

‒ формирование условий для знакомства и повышения интереса обучающих-

ся к мировой и отечественной культуре, приобщения к классическим и современ-

ным; 

 ‒ отечественным и мировым произведениям искусства; 
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‒ формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилиза-

ций на основе восприятия эстетических ценностей;  

‒ формирование условий для проявления и развития индивидуальных твор-

ческих способностей. 

 

2.4 Научно-образовательное воспитание  

Цель: формирование исследовательского и критического мышления, моти-

вации к научно-исследовательской деятельности. 

Задачи:  

– создание условий для реализации научно-образовательного потенциала 

обучающихся; 

– развитие личностных качеств (ответственности, дисциплины, саморазви-

тия), социальных навыков (эмоционального интеллекта, ориентации в информа-

ционном пространстве, скорости адаптации, коммуникации, умения работать в 

команде);  

– развитие управленческих способностей (навыков принимать решения в 

условиях неопределенности и изменений, управления временем, лидерства, кри-

тического мышления); 

 

2.5 Профессионально-трудовое воспитание 

Цель: развитие психологической готовности к профессиональной деятель-

ности. 

Задачи: 

‒ создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в интел-

лектуальном, культурном и нравственном развитии в сфере трудовых и социаль-

но-экономических отношений посредством профессионального самоопределения;  

‒ развитие навыков высокой работоспособности и самоорганизации, умения 

действовать самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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‒ формирование осознания профессиональной идентичности (осознание сво-

ей принадлежности к определённой профессии и профессиональному сообще-

ству);  

‒ формирование чувства социально-профессиональной ответственности, 

усвоение профессионально-этических норм, умений сделать осознанный выбор 

траектории будущего профессионального развития и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

‒ содействие профессиональному самоопределению, приобщению студентов 

к социально-значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  

 

2.5 Экологическое воспитание  

Цель: развитие экологического сознания и устойчивого экологического по-

ведения 

Задачи: 

– формирование у обучающихся экологической картины мира, чувства бе-

режного отношения к живой природе и окружающей среде, природным богат-

ствам России и мира; 

–  воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов; 

– формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпи-

мого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

 

2.6 Спортивно-оздоровительное воспитание 

Цель: формирование культуры ведения здорового и безопасного образа 

жизни, развитие способности к сохранению и укреплению здоровья. 

Задачи: 

– формирование ответственного отношения к своему здоровью;  

– овладение здоровьесберегающими технологиями, обеспечивающими без-

опасный образ жизни, в том числе в процессе обучения и в профессиональной де-

ятельности;  
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– создание условий для занятий физической культурой и спортом, для разви-

вающего отдыха и оздоровления обучающихся;  

– формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, 

на процесс обучения;  

‒ формирование умения планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам, сформировать знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения;  

‒ формирование представления о необходимой и достаточной двигательной 

активности, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов, 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов. 

 

3. СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

В соответствии с системным подходом к организации воспитания обучаю-

щихся и формированию социокультурной среды СГУГиТ реализация воспита-

тельной работы осуществляется в единстве учебной и внеучебной деятельности. 

 Основные направления воспитательной работы в рамках аудиторной и са-

мостоятельной работы обучающихся реализуются в процессе преподавания таких 

дисциплин и практик, как История, Философия, Правоведение, Психология, Эко-

логия, Культурология, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и 

спорт, Производственная практика: научно-исследовательская работа, Введение в 

профессиональную деятельность, Системы искусственного интеллекта. 

В процессе обучения в целях реализации гражданско-патриотического, ду-

ховно-нравственного, культурно-творческого, научно-образовательного направ-

лений воспитания преподавателями используются активные и интерактивные 

формы и методы преподавания. 

Основные виды деятельности, через которые реализуется воспитательная 

работа в рамках дисциплин и практик: проектная деятельность, проблемное обу-
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чение, коллективное творческое дело, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская деятельность, стартап. 

В рамках внеаудиторной работы воспитательная работа реализуется через 

такую деятельность обучающихся, как: 

- Коллективное творческое дело - мероприятия различного формата и мас-

штаба: творческие, спортивные, трудовые и т.д., представляющие собой коллек-

тивное созидательное и креативное действие в условиях взаимодействия с общей 

целью, творческий поиск наилучших средств, методов, способов, путей и нестан-

дартных совместных решений задач; 

- Проектная деятельность – творческие, спортивные, добровольческие и т.д. 

проекты; 

- Деятельность студенческих объединений -  добровольное объединение 

обучающихся, созданное с целью самореализации, саморазвития и совместного 

решения различных вопросов улучшения качества студенческой жизнедеятельно-

сти (научные, творческие, спортивные, общественные, волонтерские, информаци-

онные и т.д.) 

 -  Досуговая деятельность – как пассивная деятельность в свободное время 

(созерцание, времяпровождение, чтение, дебаты, тематические вечера, интеллек-

туальные игры и др.), а также как активная деятельность в свободное время (физ-

культурно-спортивная деятельность, игры на открытом воздухе, флешмобы, кве-

сты, и др.). Досуговая деятельность способствует: самоактуализации, самореали-

зации, саморазвитию и саморазрядке личности; самопознанию, самовыражению, 

самоутверждению и удовлетворению потребностей личности через свободно вы-

бранные действия и деятельность; проявлению творческой инициативы; укрепле-

нию эмоционального здоровья. 

- Творческая деятельность обучающихся – как деятельность  

по созиданию и созданию нового, ранее не существовавшего продукта деятель-

ности, раскрывающего индивидуальность, личностный  

и профессиональный потенциал обучающихся. Неотъемлемым в творческой дея-

тельности является задействование психоэмоциональной сферы личности как в 
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процессе создания продукта деятельности, так и в процессе влияния результата 

деятельности на субъект. 

- Социально-культурная деятельность реализуется в организации и прове-

дении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-

исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленно-

сти. 

 - Вовлечение обучающихся в профориентационную деятельность реализу-

ется через беседы с абитуриентами о направлениях и профилях подготовки, о 

возможностях становления и развития в профессиональной сфере деятельности; 

проведение рекламной кампании (создание профориентационных и имиджевых 

роликов, позволяющих позиционировать направления подготовки, участие в ор-

ганизации «дней открытых дверей» и иных подобных мероприятий с предостав-

лением сведений об условиях и правилах приема на обучение, возможностях 

освоения различных профессий, сроках подготовки и др. Вовлечение обучающих-

ся в профориентационную деятельность, способствует повышению мотивации к 

освоению выбранной профессии и интереса к конкретному виду трудовой дея-

тельности, развитию ответственности за организацию и проведение событийного 

мероприятия, получению нового опыта деятельности, освоению дополнительных 

навыков и социальных ролей. 

 

4. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

  

К критериям эффективности воспитательной деятельности в рамках образо-

вательной программы относятся:  

‒ массовость участия обучающихся в различных мероприятиях или в органи-

зации обучающимися различных мероприятий на уровне СГУГиТ, института оп-

тики и технологий информационной безопасности, кафедры специальных 

устройств инноватики и метрологии; 
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‒ достижения обучающихся в науке, общественной и учебной деятельности, 

результативность участников соревнований, конкурсов, фестивалей, интеллекту-

альных игр, конференций и т.п.;  

‒ количество обучающихся, занимающихся в творческих коллективах, спор-

тивных секциях и т.п.; 

‒ полнота и качество выполнения мероприятий, предусмотренных ежегодны-

ми календарными планами воспитательной работы;  

‒ уровень воспитанности обучающихся и соблюдение правил внутреннего 

распорядка; 

‒ учет правонарушений, наличие протоколов профилактической работы с 

обучающимися; 

‒ количество обучающихся, получивших премии, почетные грамоты, благо-

дарственные письма за активную общественную работу, работу в сфере воспита-

тельной деятельности. 

 Рассмотрение вопросов реализации воспитательной работы на Учёном сове-

те СГУГиТ, на Ученом Совете института оптики и технологий информационной 

безопасности, на заседаниях кафедры специальных устройств инноватики и мет-

рологии, анализ результативности и принятие соответствующих корректирующих 

решений. 
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