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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик, государственной итоговой аттестации, учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

ООП ВО по направлению подготовки 27.03.01«Стандартизация и 

метрология» профиль «Стандартизация и сертификация» (квалификация 

«бакалавр»), реализуемая в Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. 

Менделеева разработана с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 27.03.01«Стандартизация и 

метрология», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 марта 2015 года № 168. 

1.1 Термины, определения, обозначения, сокращения  

В настоящей основной образовательной программе используются 

следующие термины и определения:  

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования;  

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;  

компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области;  

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или 

учебных дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

воспитания, обучения;  

направление (профиль) подготовки –  

совокупность образовательных программ различного уровня в одной 

профессиональной области;  

учебно-методическое управление – коллективный орган в 

Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева, отвечающий за 

научно-методическое обеспечение учебного процесса;  

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие;  
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область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении;  

основная образовательная программа бакалавриата (программа 

бакалавриата) – совокупность учебно-методической документации, 

включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практик, государственной итоговой аттестации, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии;  

направленность (профиль) – ориентация образовательной программы 

на конкретные области знания и (или) виды деятельности, её предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам ее освоения; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции;  

учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной 

образовательной программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и 

формирование компетенций в соответствующей сфере научной и (или) 

профессиональной деятельности.  

Используются следующие сокращения:  

ФГОС ВО 
 федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования 

ООП   основная образовательная программа 

ВКР  выпускная квалификационная работа 

УНИРС  учебная научно - исследовательская работа студентов 

УМУ  учебно-методическое управление 

ОК  общекультурные компетенции 

ОПК  общекультурные компетенции 

ПК  профессиональные компетенции 

ППС  профессорско-преподавательский состав. 

РПД  рабочая программа дисциплины 

УМКД  учебно-методический комплекс дисциплины 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП  

Нормативно-правовую базу составляют:  

1. Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года (с изм. и доп.); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

марта 2015 г. № 168 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология»; 
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3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

апреля 2016 г. №444 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования» 

(пункт 3); 

4. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 « Об утверждении  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

5. Приказ Минобрнауки России от от 27 ноября 2015 г. № 1383 « Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. N 636 « О Порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры».  

7. Письмо Минобрнауки России от 18 марта 2015 г. N АК-666/05 «Об 

установлении соответствий при утверждении новых перечней 

специальностей и направлений подготовки указанным в предыдущих 

перечнях специальностей и направлений подготовки»;  

8. Методические рекомендации  по проведению независимой оценки 

качества работы образовательных организаций (утв. Минобрнауки России 

14.10.2013) 

9. Инструктивное письмо Минобрнауки России № 03-956 от 13.05.2010 «О 

разработке вузами основных образовательных программ»; 

10. Инструктивное письмо Минобрнауки России № 12-532 от 31.03.2011 «О 

профилях и специализациях ООП высшего профессионального 

образования». 

11. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных образовательных программ 

с учетом соответствующих профессиональных стандартов от 22.01.2015 г 

№ ДЛ-1/05вн; 

12. Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования с 

учетом принимаемых профессиональных стандартов от 22.01.2015 г № 

ДЛ-2/05вн; 

13.  Локальные нормативные акты Новомосковского института РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, регламентирующие образовательную деятельность в 

институте. 

1.3 Общая характеристика ООП  

1.3.1 Реквизиты программы  

Наименование – «Стандартизация и метрология».  
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Код направления – 27.03.01 

Квалификация – бакалавр  

Направленность (профиль) подготовки: «Стандартизация и 

сертификация».  

Образовательное учреждение, реализующее ООП – Новомосковский 

институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-

технологический университет имени Д.И. Менделеева» (Новомосковский 

институт РХТУ им. Д.И. Менделеева). 

1.3.2 Разработка, согласование и утверждение ООП  

Разработчиками ООП являются кафедра фундамендальной химии, 

деканат химико-технологического факультета, учебно-методическое 

управление института. 

От имени разработчика документы ООП подписывают заведущий 

кафедрой фундамендальной химии, декан факультета и начальник учебно-

методического управления. 

Согласование ООП проводят представители работодателей.  

В качестве представителей могут выступать представители 

работодателей, общественных организаций работодателей, руководители 

ведущих профильных организаций и предприятий, а также их отделов. 

Принимается ООП Ученым советом Новомосковского института РХТУ 

им. Д.И. Менделеева).  

Утверждает ООП проректор по учебной работе РХТУ им. Д.И. 

Менделеева.  

1.3.3 Миссия, главная цель программы 

Миссия основной образовательной программы направления подготовки 

бакалавра направления 27.03.01 по профилю «Стандартизация и 

сертификация»: внедрение в общественное сознание понимания того, что 

важнейшими инструментами управления качеством продукции 

являются стандартизация и подтверждение соответствия. 
Целью ОПП является формирование у студентов общекультурных 

(универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 27.03.01  «Стандартизация и метрология», а также 

развитие личностных качеств (целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности, общей культуры), позволяющих реализовать сформированные 

компетенции в профессиональной деятельности. 

Задачами ООП является формирование компетенций и личностных качеств, 

позволяющих: 

 в производственно-технологической сфере - обеспечивать высокий уровень 

качества производственной продукции на основе российских и международных 

стандартов; 
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 в организационно-управленческой деятельности - совершенствовать работу 

коллектива исполнителей; 

 в научно-исследовательской деятельности - разрабатывать методики 

выполнения измерений для обеспечения достоверности результата; 

 в проектно-конструкторской деятельности - обеспечивать использование 

нормативных документов при проектировании процессов и процедур .системы 

качества организации. 

1.3.4 Трудоёмкость ООП  

Трудоёмкость освоения ООП составляет 240 зачётных единиц (ЗЕТ) за 

весь период обучения, включая все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики, все виды текущей и промежуточной аттестации, 

а так же государственную итоговую аттестацию (ГИА).  

Трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебный год равна 60 

зачетным единицам. Трудоёмкость факультативных дисциплин 

устанавливается разработчиком дополнительно к ООП.  

1.3.5 Структура учебного плана ООП 

Структура программы бакалавриата направления 27.03.01 по профилю 

Стандартизация и сертификация включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 

рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) 

программы). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

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

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

относящиеся к ее вариативной части. 

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

части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Структура образовательной программы 

 Индекс   

Итого зачетных единиц 

Баз.% Вар.% 
ДВ (от 

Вар.)% 

ЗЕТ 

Мин. Макс. Факт 

  Итого       234 256 242 

  
Итого по ОП (без 

факультативов) 
      234 246 240 

Б1 Дисциплины 50% 50% 31.7% 213 216 214 



 

 11 

(модули) 

Б1.Б Базовая часть       100 112 107 

Б1.В Вариативная часть       104 113 107 

Б2 Практики 0% 100% 0% 15 21 20 

Б2.В Вариативная часть       15 21 20 

Б3 
Государственная 

итоговая аттестация 
      6 9 6 

Б3.Б Базовая часть       6 9 6 

ФТД Факультативы         10 2 

ФТД.В Вариативная часть         10 2 
 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 

которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой 

части программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном ФГОС ВО. 

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

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 

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

порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются 

организацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

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

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

форме обучения; 

 элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения 

и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно 

в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления 

компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин (модулей), 

позволяет обучающимся получить с учетом профиля ООП углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и 

продолжения профессионального образования в магистратуре. В 
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вариативной части имеются дисциплины по выбору студента, позволяющие 

сформировать индивидуальную траекторию обучения по профилю. 

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

преддипломная практики. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

 научно-исследовательская работа. 

Способ проведения производственной практики: стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Образовательная программа обеспечивает возможность освоения 

дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 

менее 30 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 60 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

 Сведения о структуре основной образовательной программы очной и 

заочной форм обучения по профилю Стандартизация и сертификация 

направления 27.03.01 Стандартизация и метрология представлены в 

Приложении 1. 
Распределение зачетных единиц, общей и аудиторной нагрузки 

студента, обязательных форм контроля по курсам и семестрам по блокам 

учебного плана очной и заочной форм обучения представлено в 

Приложении 2. 

1.4 Требования к абитуриенту  

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное документом об 

общем среднем образовании или документом о среднем профессиональном 

образовании. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ВЫПУСКНИКА БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

27.03.01 «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ», ПРОФИЛЬ 

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКЦИЯ» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 установление, реализацию и контроль норм, правил и требований к 

продукции (услуге), технологическому процессу ее производства, 

применения (потребления), транспортировки и утилизации; 

 участие в разработке метрологического обеспечения, нацеленного на 

поддержание высокого качества и безопасность продукции (услуги), 

высокую экономическую эффективность для производителей и потребителей 

на основе современных методов управления качеством при соблюдении 

требований эксплуатации и безопасности; 

 участие в создании систем управления качеством применительно к 

конкретным условиям производства и реализации продукции на основе 

отечественных и международных нормативных документов; 

 обеспечение функционирования систем подтверждения соответствия 

продукции, процессов и услуг заданным требованиям. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 продукция (услуги) и технологические процессы; 

 оборудование предприятий и организаций, метрологических и 

испытательных лабораторий; 

 методы и средства измерений, испытаний и контроля; 

 техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и 

управления качеством, метрологическое обеспечение научной, 

производственной, социальной и экологической деятельности; 

 нормативная документация. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Бакалавр по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 проектно-конструкторская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится выпускник, должны определять содержание его 

образовательной программы, разрабатываемой высшим учебным заведением 

совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 
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производственно-технологическая деятельность: 

 обеспечение выполнения мероприятий по улучшению качества 

продукции, по совершенствованию метрологического обеспечения, по 

разработке новых и пересмотру действующих стандартов, правил, норм и 

других документов по стандартизации, сертификации, метрологическому 

обеспечению и управлению качеством; 

 участие в освоении на практике систем управления качеством; 

 подтверждение соответствия продукции, процессов производства, услуг, 

требованиям технических регламентов, стандартов или условиям договоров; 

 оценка уровня брака и анализ причин его возникновения, разработка 

технико-технологических и организационно-экономических мероприятий по 

его предупреждению и устранению; 

 практическое освоение современных методов контроля, измерений, 

испытаний и управления качеством, эксплуатации контрольно-

измерительных средств; 

 разработка локальных поверочных схем по видам и средствам измерений, 

проведение поверки, калибровки, ремонта и юстировки средств измерений; 

 определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов; 

 установление оптимальных норм точности измерений и достоверности 

контроля; 

 выбор средств измерений, испытаний и контроля; 

 участие в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, 

испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других 

текстовых документов, входящих в состав конструкторской, 

технологической и эксплуатационной документации; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы малых коллективов исполнителей; 

 участие в разработке мероприятий по контролю и повышению качества 

продукции и процессов по метрологическому обеспечению их разработки, 

производства, испытаний и эксплуатации, планированию работ по 

стандартизации и сертификации, систематизации и обновлению 

применяемых на предприятии стандартов, норм и других документов; 

 участие в практическом освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой измерительной 

техники, составлении заявок на проведение сертификации продукции; 

 проведение анализа и оценки производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализа результатов 

деятельности производственных подразделений, подготовка исходных 

данных для выбора и обоснования научно-технических и организационных 

решений на основе экономических расчетов; 

 разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 
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 выполнение работ по стандартизации, подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 участие в аккредитации метрологических и испытательных 

производственных, исследовательских и инспекционных подразделений; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по 

установленным формам; 

 выполнение работ, обеспечивающих единство измерений; 

научно-исследовательская деятельность: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по направлению исследований в области метрологии, стандартизации, 

сертификации и управления качеством; 

 участие в работах по моделированию процессов и средств измерений, 

испытаний, контроля с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования; 

 проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ 

результатов, составление описаний проводимых исследований, подготовка 

данных для составления научных обзоров и публикаций; 

 участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному 

заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 

метрологии, стандартизации, сертификации. 
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3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 27.03.01 «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ» 

КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ООП  

3.1 Компетенции выпускника 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению 

27.03.01 Стандартизация и метрология у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью и готовностью участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении 

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании 

передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, 

предприятия (ОПК-2). 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью участвовать в разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных материалов, технической документации и в 

практической реализации разработанных проектов и программ, осуществлять 

контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов (ПК-1); 

 способностью участвовать в практическом освоении систем управления 

качеством (ПК-2); 

 способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю, использовать современные методы измерений, 

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

 способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых 

параметров продукции и технологических процессов, устанавливать 

оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, 

выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные 

поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт 

средств измерений (ПК-4); 

 способностью производить оценку уровня брака, анализировать его 

причины и разрабатывать предложения по его предупреждению и 

устранению (ПК-5); 

 способностью участвовать в проведении сертификации продукции, 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия (ПК-6); 

 способностью осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять 

резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей 

в его работе, принимать меры по их устранению и повышению 

эффективности использования (ПК-7); 

 способностью участвовать в разработке планов, программ и методик 

выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации 

оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав 

конструкторской и технологической документации (ПК-8); 

 способностью проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ 

(ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей 

(ПК-10); 
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 способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на 

предприятии (в организации) стандартов, норм и других документов 

действующим правовым актам и передовым тенденциям развития 

технического регулирования (ПК-11); 

 способностью проводить мероприятия по контролю и повышению 

качества продукции, организации метрологического обеспечения разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

 способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента 

качества, рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой 

контрольно-измерительной техники, составлении заявок на проведение 

сертификации (ПК-13); 

 способностью участвовать в работах по подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов в 

проведении аккредитации органов по сертификации, измерительных и 

испытательных лабораторий (ПК-14); 

 способностью проводить анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 

анализировать результаты деятельности производственных подразделений; 

подготавливать исходные данные для выбора и обоснования технических и 

организационно-экономических решений по управлению качеством, 

разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений (ПК-15); 

 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, схемы и другую техническую документацию, а 

также установленную отчетность по утвержденным формам в заданные 

сроки (ПК-16); 

 способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, 

технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и 

систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием 

современных технических средств (ПК-17); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и 

управления качеством (ПК-18); 

 способностью принимать участие в моделировании процессов и средств 

измерений, испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования (ПК-19); 

 способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом результатов, составлять описания проводимых 

исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и 

публикаций (ПК-20); 

 способностью принимать участие в работах по составлению научных 
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отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований 

и разработок в области метрологии, технического регулирования и 

управления качеством (ПК-21). 

Перечень осваиваемых профессиональных компетенций расширен 

дополнительными компетенциями: 

 способностью и готовность приобретать с большой степенью 

самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПКД-1); 

 способностью применять знание процессов и явлений, происходящих в 

живой и неживой природе, понимание возможности современных научных 

методов познания природы и владение ими на уровне, необходимом для 

решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих 

при выполнении профессиональных функций (ПКД-2); 

 способностью производить оценку уровня брака, анализировать его 

причины и разрабатывать предложения по его предупреждению и 

устранению (ПКД-3). 

Распределение общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций по формирующим их дисциплинам 

учебного плана представлено в Приложении 5 Сведения об основной 

образовательной программе, в т.ч.: 

5.1 Справочник компетенций 

5.2 Распределение общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций по формирующим их блокам  и дисциплинам 

рабочего учебного плана 

5.3 Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

4.1 График учебного процесса 

График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени 

очной и заочной форм обучения по профилю «Стандартизация и 

сертификация» приведен в Приложении 3. В учебных графиках показана 

последовательность реализации ООП по семестрам, курсам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестацию, 

каникулы. На их основе разрабатываются ежегодные календарные графики 

учебного процесса по формам обучения. 

4.2 Учебные планы ООП по профилю подготовки бакалавра 

«Стандартизация и сертификация» 

Исходные данные для составления учебных планов.  

1. Базовая часть ООП предусматривает изучение следующих дисциплин: 

Иностранный язык, История, Философия, Безопасность 

жизнедеятельности, Физическая культура, Прикладная информатика, 

Правоведение, Основы экономики и управления производством, Инженерная 

графика, Основы технического регулирования, Физические основы измерений 

и эталоны, Стандартизация, Метрология, Управление качеством, 

Подтверждение соответствия, Системы качества, Взаимозаменяемость и 

нормирование точности, Методы и средства измерений и контроля, 

Организация и технология испытаний, Технические измерения и приборы, 

Учебная исследовательская работа, Технология разработки стандартов и 

нормативной документации, Экономика качества. 

2. Вариативная часть дает возможность расширения и/или углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить с 

учетом профиля ООП углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности. 

Вариативная часть ООП предусматривает изучение следующих дисциплин: 

Математика, Физика, Химия, Материаловедение, Введение в аналитическую 

химию, Экология, Электротехника и электроника, Стандартизация 

объектов технического регулирования, Основы технологии производства, 

Статистические методы контроля и управления качеством, 

Метрологическое обеспечение аналитического контроля, Аккредитация 

испытательных лабораторий, Элективные курсы по физической культуре, а 

также 10 модулей дисциплин по выбору. 

3. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам учебной 

работы студента.  

4. Объём каникулярного времени в учебном году – не менее 7 недель, в том 

числе не менее 2 недель в зимний период. 
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5. Удельный вес занятий лекционного типа для соответствующих групп 

студентов – не более 60 % аудиторных занятий.  

6. Доля дисциплин по выбору студента – не менее 30 % объема вариативной 

части ООП. 

7. Трудоемкость циклов Б.1. Б.2. Б.З включает все виды текущей и 

промежуточной аттестаций.  

8. Максимальная общая трудоёмкость факультативных дисциплин ФГОС ВО 

не устанавливает 

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

и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение.  

Компетентностно-ориентированные рабочие учебные планы очной и 

заочной форм обучения по курсам и семестрам с распределением 

аудиторных часов по видам занятий представлены в Приложении 4. 

4.1 Рабочий учебный план (очная форма обучения; 

4.1.1 Рабочий учебный план по курсам (очная форма обучения) 

4.2 Рабочий учебный план (очная форма обучения 

4.2.1 Рабочий учебный план по курсам (заочная форма обучения) 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)  

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин определяют 

цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования 

к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной 

работы, содержание дисциплины или разделов дисциплины, лабораторные 

практикумы, примерные тематики курсовых работ, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, материально-техническое 

обеспечение дисциплин, методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины. 

Аннотации дисциплин учебного плана очной формы обучения 

представлены в Приложении 7. 

4.4 Программы учебной и производственной практик  

Блок Б.2 образовательной программы бакалавриата «Практики» 

относится к вариативной части - является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся с учетом профиля 

подготовки.  

Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, 

программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду 

практики.  

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды 

практик:  

 учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков); 
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 производственная практика (Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности);  

 преддипломная (производственная) практика. 

Общая трудоемкость практик составляет 20 зачетных единиц. 

Аннотации программ практик приведены ниже. 

Б2.У.1 Учебная практика 

1. Общая трудоемкость -  5 з.е. / 180 ак. час. Форма промежуточного 

контроля: дифференцированный зачет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

 Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП Б1.У1. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: химические методы аналитического 

контроля, введение в аналитическую химию, математика, прикладная 

информатика, физические основы измерений и эталоны, основы технического 

регулирования, стандартизация, метрология. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 

компетенций : 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и 

управления качеством (ПК-18). 

4. Содержание дисциплины 

1. Введение 

Цель и задачи учебной практики. Порядок организации практики. 

2. Теория организации.   

Стороны, заинтересованные в деятельности организации. Их требования. 

Взаимодействие организации с потребителями и поставщиками. Общность и 

различия в функциях организаций, производящих продукцию и оказывающих 

услугу. Распределение ответственности и полномочий в виде организационной 

структуры. Виды организационных структур. Анализ организационных 

структур ОАО НАК «Азот» и Новомосковского института РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. Подразделения, отвечающие за обеспечение качества продукции и 

их взаимодействие друг с другом. Управление несоответствующей продукцией. 

Формы подтверждения соответствия продукции установленным требованиям. 

3. Терминология в области качества продукции. 

Виды продукции. Отличие продукции массового производства от услуги. 

Материальные и нематериальные услуги. Работа и толлинг как виды 

материальной услуги. Испытания опытного образца и серийной продукции. 

Партия продукции. Дефект, отклонение от установленных требований. 

Градация качества. Сходство и различие в понятиях: контроль, валидация, 

верификация, подтверждение соответствия. 
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4. Управление персоналом. 

Положение о подразделении, система управления кадрами, функции 

кадровой службы, подготовка персонала, структура должностной 

инструкции. 

5. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу (СИБИД). 

Стандарты в области информации, библиотечному и издательскому 

делу, их назначение, регистрационный номер, область распространения. 

Современная классификация стандартов системы СИБИД. ГОСТ 7.1-2003; 

ГОСТ 7.32-2001;ГОСТ 7.82-2001. 

6. Измерение и контроль качества продукции. 

Формирование показателей качества продукции в соответствии с 

требованиями потребителя. Отражение нормируемых значений показателей 

качества в ТУ или в стандартах организаций. Измерение показателей качества в 

соответствии с согласованными методиками. Подготовка заключения о качестве 

продукции по результатам измерения.  Структурные подразделения организации, 

отвечающие за измерение и контроль качества. 

7. Перспективы технического развития и особенности деятельности 

учреждения, организации, предприятия. 

Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, 

методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся 

выполняемой работы. Перспективы технического развития и особенности 

деятельности учреждения, организации, предприятия (на моделях ОАО НАК 

«Азот» и НИ РХТУ). 

8. Дополнительная информация. 

Местом проведения учебной практики могут являться сторонние 

организации, кафедра фундамендальной химии, лаборатории института, 

обладающие необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

При реализации программы «Учебная практика» используются 

следующие образовательные технологии: чтение лекций(20 час.) с 

использованием ПК и компьютерного проектора, проведение практических и 

лабораторных занятий (70 час.). Самостоятельная работа студентов 

предполагает индивидуальную работу с законодательными и правовыми 

актами, с нормативной документацией; доработку материала, выполненного 

на лабораторных занятиях; выполнение индивидуального задания  и 

рефератов с последующей проверкой правильности выполнения 

преподавателем; поиск информации в Интернет; подготовку к контрольным 

пунктам. 

Аттестация учебной практики проводится на основании защиты 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета. По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно). 
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Б2.П.1 Производственная практика 

Производственная практика ориентирована на профессионально-

практическую подготовку студентов и способствует комплексному 

формированию профессиональных компетенций. 

1. Общая трудоемкость -  6 з.е. / 216 ак. час. Форма промежуточного 

контроля: дифференцированный зачет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части  ООП Б2.П1. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: прикладная информатика, физические 

основы измерений и эталоны, основы технического регулирования, 

стандартизация, метрология, подтверждение соответствия, управление 

качеством, стандартизация объектов технического регулирования, 

программные статистические комплексы,  системы качества, методы и 

средства измерений и контроля, технология разработки стандартов и 

нормативной документации, статистические методы контроля и управления 

качеством, метрологическое обеспечение аналитического контроля. 

3. Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 

компетенций : 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью участвовать в практическом освоении систем управления 

качеством (ПК-2); 

 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей 

(ПК-10); 

 способностью принимать участие в работах по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований 

и разработок в области метрологии, технического регулирования и 

управления качеством (ПК-21). 

4. Направления практик и их содержание. 

1. Системы менеджмента качества 

 документирование существующей на момент практики 

последовательности действий по реализации процесса (процедуры) системы 

качества; 

 анализ требований и рекомендаций, отраженных в нормативных 

документах: ГОСТ Р ИСО – 9001, ГОСТ Р ИСО/МЭК– 17025, ГОСТ Р ИСО – 

19011, ГОСТ Р серии 10000, ГОСТ Р ИСО – 9004, отраслевые стандарты, 

стандарты организаций; 

 анализ существующей схемы процесса (процедуры) на соответствие 

требованиям и рекомендациям нормативных документов; 

 отразить ответственность и полномочия по каждому действию; 

 внести и согласовать со специалистами организации предложения по 

улучшению существующей схемы; 
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 составить блок-схему, отвечающую требованиям и рекомендациям 

нормативных документов; 

 сбор и анализ , имеющейся в организации , форм записей по 

документированному процессу (процедуре); 

 разработка недостающих форм записей по документируемому процессу 

(процедуре). 

2. Разработка и метрологические исследования методик выполнения 

измерений 

 формирование исходных данных для разработки МВИ, в том числе: 

назначение МВИ, пределы измерений, пределы допускаемой погрешности 

измерений, характеристики объекта измерений, условия измерений, вид 

индикации и формы регистрации результатов измерений, требования к 

автоматизации измерительных процедур, требования к обеспечению 

безопасности выполнения работ, наличие у пользователя МВИ средств 

измерений, наличие эталонов для проверки (калибровки) средств измерений, 

квалификация операторов, выполняющих измерение; 

 выбор и разработка метода и средств измерений; 

 анализ возможных источников погрешности измерений. 

3. Менеджмент риска 

Метод FMEA   

 сбор документации, устанавливающей требования к конструкции и сбор 

информации:  

 по видам несоответствий (отказов) конструкции и их причин 

(устанавливают на основе существующих классификаторов несоответствий, 

дополняя их при необходимости видами несоответствий, специфичными для 

рассматриваемого объекта анализа); 

 по видам потенциальных несоответствий конструкции; 

 по возможным видам несоответствий для каждой идентифицированной 

части данного уровня разукрупнения конструкции; 

 для каждого вида потенциальных несоответствий выбранной части 

(элемента) конструкции определяют и описывают возможные его 

последствия; 

 если данный вид потенциального несоответствия может вызвать 

несколько возможных негативных последствий, то собирается информация 

по всем этим последствиям. 

Анализ рисков в пищевой промышленности (HACCP) 

 сбор информации по описанию продукции; 

 идентификация потенциальных опасных факторов (физических, 

химических, микробиологических).  

5. Дополнительная информация. 

Формами отчетности студентов о прохождении практики являются отчет 

и отзыв руководителя практики от предприятия. Требования к оформлению 

отчета по практике определяются ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». 
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Аттестация по итогам практики проводится комиссией. Деятельность 

студентов-практикантов оценивается с учетом эффективности 

самостоятельной работы, творческого подхода к практике, уровня 

аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной 

документации и трудовой дисциплины. Общая положительная оценка 

возможна при условии выполнения программы производственной практики в 

полном объеме, своевременной сдачи руководителю от вуза отчетной 

документации, защите результатов практики при собеседовании с членами 

комиссии. 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

1. Общая трудоемкость -  9 з.е. / 324 ак. час. Форма промежуточного 

контроля: дифференцированный зачет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП Б2.П2. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: прикладная информатика, физические 

основы измерений и эталоны, основы технического регулирования, 

стандартизация, метрология, подтверждение соответствия, управление 

качеством, стандартизация объектов технического регулирования, 

программные статистические комплексы,  системы качества, методы и 

средства измерений и контроля, технология разработки стандартов и 

нормативной документации, статистические методы контроля и управления 

качеством, метрологическое обеспечение аналитического контроля, 

аккредитация испытательных лабораторий, экономика качества, экологический 

контроль и управление. 

3. Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 

компетенций : 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью участвовать в разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных материалов, технической документации и в 

практической реализации разработанных проектов и программ, осуществлять 

контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов (ПК-1); 

 способностью участвовать в практическом освоении систем управления 

качеством (ПК-2); 

 способностью принимать участие в работах по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований 

и разработок в области метрологии, технического регулирования и 

управления качеством (ПК-21). 

4. Формы проведения преддипломной практики  

Преддипломная практика проводится в форме непосредственного 

участия студента в работе предприятия, научно-исследовательской или 
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проектной организации Новомосковского промышленного кластера разных 

форм собственности. 

Место проведения практики: профильные организации, учреждения и 

предприятия, связанные по роду своей производственной, научно-проектной, 

научно-исследовательской деятельностью с выпуском промышленной и 

потребительской продукцией, занимающихся разработкой и внедрением 

системы менеджмента качества или управлением качеством выпускаемой 

продукции, управлением документацией, процессами и информационными 

технологиями, кафедры и научные подразделения вуза. 

Преддипломная  практика осуществляется на основе договоров (или 

гарантийных писем) между вузом и организацией, в соответствии с 

которыми организации независимо от их организационно-правовых форм 

обязаны предоставлять места для прохождения практики студентам. Договор 

(письмо) должен предусматривать назначение двух руководителей практики: 

от организации ( как правило, одного из ведущих специалистов), а также 

руководителя практики от вуза. 

Общее руководство практикой осуществляет отдел производственной 

практики Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

Распределение студентов по местам преддипломной практики оформляется 

приказом по вузу. Приказ должен быть подготовлен не позднее, чем за месяц 

до начала практики. 

5. Направления практик и их содержание. 

Студент на преддипломной практике продолжает работу по 

выбранному, в период производственной практике, направлению. Совместно 

с руководителем, принимая во внимание содержание деятельности по 

направлениям, практикант составляет план работы и приступает к его 

выполнению. 

1. Системы менеджмента качества 

 документирование существующей на момент практики 

последовательности действий по реализации процесса (процедуры) системы 

качества; 

 анализ требований и рекомендаций, отраженных в нормативных 

документах: ГОСТ Р ИСО – 9001, ГОСТ Р ИСО/МЭК– 17025, ГОСТ Р ИСО – 

19011, ГОСТ Р серии 10000, ГОСТ Р ИСО – 9004, отраслевые стандарты, 

стандарты организаций; 

 анализ существующей схемы процесса (процедуры) на соответствие 

требованиям и рекомендациям нормативных документов; 

 отразить ответственность и полномочия по каждому действию; 

 внести и согласовать со специалистами организации предложения по 

улучшению существующей схемы; 

 составить блок-схему, отвечающую требованиям и рекомендациям 

нормативных документов; 

 сбор и анализ, имеющейся в организации, форм записей по 

документированному процессу (процедуре); 
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 разработка недостающих форм записей по документируемому процессу 

(процедуре). 

2. Разработка и метрологические исследования методик выполнения 

измерений 

 формирование исходных данных для разработки МВИ, в том числе: 

назначение МВИ, пределы измерений, пределы допускаемой погрешности 

измерений, характеристики объекта измерений, условия измерений, вид 

индикации и формы регистрации результатов измерений, требования к 

автоматизации измерительных процедур, требования к обеспечению 

безопасности выполнения работ, наличие у пользователя МВИ средств 

измерений, наличие эталонов для проверки (калибровки) средств измерений, 

квалификация операторов, выполняющих измерение; 

 выбор и разработка метода и средств измерений; 

 анализ возможных источников погрешности измерений. 

3. Менеджмент риска 

Метод FMEA 

 сбор документации, устанавливающей требования к конструкции и сбор 

информации:  

 по видам несоответствий (отказов) конструкции и их причин 

(устанавливают на основе существующих классификаторов несоответствий, 

дополняя их при необходимости видами несоответствий, специфичными для 

рассматриваемого объекта анализа); 

 по видам потенциальных несоответствий конструкции; 

 по возможным видам несоответствий для каждой идентифицированной 

части данного уровня разукрупнения конструкции; 

 для каждого вида потенциальных несоответствий выбранной части 

(элемента) конструкции определяют и описывают возможные его 

последствия;  

 если данный вид потенциального несоответствия может вызвать 

несколько возможных негативных последствий, то собирается информация 

по всем этим последствиям. 

Анализ рисков в пищевой промышленности (HACCP) 

 сбор информации по описанию продукции; 

 идентификация потенциальных опасных факторов (физических, 

химических, микробиологических). 

6. Дополнительная информация. 

 Формами отчетности студентов о прохождении практики являются 

отчет и отзыв руководителя практики от предприятия. Требования к 

оформлению отчета по практике определяются ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Аттестация по итогам практики проводится комиссией. Деятельность 

студентов-практикантов оценивается с учетом эффективности 

самостоятельной работы, творческого подхода к практике, уровня 

аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной 
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документации и трудовой дисциплины. Общая положительная оценка 

возможна при условии выполнения программы производственной практики в 

полном объеме, своевременной сдачи руководителю от вуза отчетной 

документации, защите результатов практики при собеседовании с членами 

комиссии. 

4.5 Учебная научно-исследовательская работа  

Студенческая научная работа является неотъемлемой частью 

теоретического обучения (требование ФГОС). В процессе освоения ООП 

студент приобщается к научно-исследовательской работе в той или иной 

форме с учетом личных пожеланий и склонностей, совместно с 

руководителем определяет и конкретизирует форму участия в УНИРС. 

УНИРС имеет своей целью: 

 выявление и развитие творческих способностей студентов; 

 обеспечение единства учебного, воспитательного, научного и 

практического процессов; 

 развитие творческой инициативы в учебе и будущей деятельности; 

 создание предпосылок для самореализации личностных творческих 

способностей студентов.  

Задачи УНИРС: 

 приобретение навыков библиографической работы и источниками 

информации; 

 развитие умения нестандартно мыслить; 

 овладение методами обобщения, анализа, классификации, 

систематизации; 

 овладение системой понятий, суждений, умозаключений в области 

профессии; 

 применение знаний на практике. 

УНИРС включает следующие формы: конкурсы научных работ 

студентов; студенческие научные конференции; научные чтения; олимпиады; 

публикации результатов исследований.  

УНИРС обеспечивается работой электронного каталога библиотеки, 

читального зала института, учебными и научно-исследовательскими 

лабораториями кафедры фундамендальной химии и родственных кафедр. 

Центр информационных технологий и компьютерный класс кафедры 

обеспечивает доступ к информационным источникам посредством сети 

Интернет и собственным электронным ресурсам. 

Студенту на протяжении всего периода обучения предоставляется 

возможность:  

 изучать специальную литературу и научную информацию, отечественный 

и зарубежный опыт в области управления качеством; 

 участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; 
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 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме (заданию); 

 проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и 

подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций; 

 участвовать в работах по составлению научных отчетов; 

 выступать с докладом на конференции.  

Научно-исследовательская работа может являться разделом учебной 

практики. 

Преподаватели кафедры фундамендальной химии активно сотрудничают 

с предприятиями региона, испытательными центрами и органами по 

сертификации. Благодаря такому взаимодействию студенты получают 

возможность при выполнении курсовых и дипломных проектов приобрести 

практический навык в разработке системы менеджмента качества на 

соответствие ГОСТ Р ИСО 9001: 2011, а также методик аналитического 

контроля качества продукции. Дипломники - лауреаты и дипломанты 

конкурсов дипломных работ РФ, Европейского фонда качества, "Procter & 

Gamble". 
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ООП 

 ООП подготовки бакалавра по профилю «Стандартизация и 

сертификация обеспечена учебно-методической документацией и 

вспомогательными материалами по всем учебным дисциплинам, 

включенным в учебный план: 

 учебниками и учебными пособиями, изданными зарубежными и 

центральными издательствами, внутривузовскими изданиями других вузов, 

разработанными кафедрами института и университета, в том числе с грифами 

УМО и Минобрнауки России; 

 электронными учебниками и учебными пособиями, разработанными 

преподавателями кафедр института; 

 методическими пособиями и методическими указаниями, изданными 

институтом в печатном и/или электронном виде. 

 Большинство учебников и учебных пособий выдается студентам через 

библиотеку (абонемент учебной литературы). На научном и других 

абонементах библиотеки, в читальном зале доступны монографии, научные 

сборники, реферативные и периодические журналы, собрания 

законодательных актов, кодексы РФ. 

В библиотеке создана и функционирует единая электронная 

библиотечная система WebИрбис64 (http://www.irbis.nirhtu.ru/ ), включающая 

электронный каталог, базы данных комплектования литературы, базы данных 

книгообеспеченности, календарь знаменательных дат, каталог подписки на 

периодические издания. Идет процесс формирования базы данных читателей. 

Библиотека имеет кабинет вычислительной техники (ауд.№ 302а), (6 

компьютеров AMD Sempron 2800+ 1,6 ГГц (RAM DDR2 1 ГБ, HDD Samsung 

HD080HJ 74,4 ГБ, мониторы LG, Acer, 3 сканера Epson Perfection 1270, 

принтер Samsung ML 2571N, копировальный аппарат, доступ к сети Internet). 

 Обеспечен доступ к электронным ресурсам VINITI/ElAJ Library 

(реферативные журналы ВИНИТИ, к электронным версиям справочной и 

учебной литературы на DVD, CD-ROM. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять 

лет). Суммарный коэффициент обеспеченности не менее 1,0. 

 Сформирован фонд дополнительной литературы, включающий помимо 

учебной официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в соответствии с нормами, определенными ФГОС ВО 

по направлению подготовки. 

 Кроме того, на выпускающей кафедре имеется фонд специальной 

литературы, который включает справочную и нормативную литературу, 
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используемую для проведения практических занятий, курсового и 

дипломного проектирования, электронные учебники и учебные пособия. 

Для самостоятельной работы студентов (СРС) постоянно ведется 

разработка методических материалов по всем дисциплинам ООП, с помощью 

которых студент организует свою работу. Электронные учебные пособия, 

разработанные кафедрами, размещены на сайте института (www.nirhtu.ru). 

Комплекс информационных ресурсов кафедр для организации 

образовательного процесса и преподавательской деятельности включает 

мультимедийные системы, сетевые технологии и программное обеспечение: 

операционные системы MS Windows XP, Windows 7, пакет для расчетов 

MathCAD, текстовый процессор MS Word, табличный процессор MS Excel, 

пакет разработки презентаций MS-PowerPoint, СУБД MS Access, система 

управления учебными курсами Moodle; программы архивации WinZip и 

WinRar; система программирования QBasic; программные статистические 

комплексы: SPSS, Stadia, STATISTICA, AutoCad, Compas, HYPERCHEM-

8.0.8, nanoCAD, SunRav, Dltest, ABBYY FineReader, DraftSight, GroupWise, 

браузер Интернет и др. 

Лаборатория хроматографических методов анализа кафедры 

фундамендальной химии оснащена специализированным программным 

обеспечением: TotalCrom (газовая хроматография), Chromera (жидкостная 

хроматография). 

Класс вычислительной техники кафедры оснащен специальными 

программными комплексами, используемые обучающимися при изучении 

дисциплин направления: 

 моделирование кривых титрования (проверка индивидуальных заданий) - 

Basic; 

 математическая обработка результатов анализа – Pascal и Excel; 

 выбраковка и последующая обработка экспериментальных данных – 

Excel; 

 определение точки эквивалентности по результатам титрования – Excel; 

 оптимизация с помощью «Полного  факторного эксперимента»  - Excel; 

 оптимизация с помощью «Дробного  факторного эксперимента»  - Excel; 

 оптимизация методом «Латинских квадратов»; 

 оптимизация методом «Крутого восхождения» - Excel ; 

 оптимизация «Симплекс - методом» - Excel; 

 обработка результатов экспертного контроля – Pascal, Delphi; 

 Statistica v.6 – Statsoft; 

 экспресс- анализ состояния и возможностей производственных процессов 

– Excel; 

 обучающе-теститрующие программы по различным курсам направления. 

Преподаватели кафедр, реализующих дисциплины направления 27.03.01 

используют в учебном процессе обучающую среду Moodle (модульная 

объектно-ориентированная динамическая учебная среда) как систему 

http://www.nirhtu.ru/
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управления курсами ориентированную на взаимодействие преподавателя и 

студента и организацию online-обучения 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса в Приложении 9. 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ООП 

По требованиям ФГОС направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» реализация основных образовательных программ бакалавриата 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 

Подготовка бакалавров по профилю «Стандартизация и сертификация» 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» проводится на химико-

технологическом  факультете Новомосковского института РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. Учебный процесс обеспечивается квалифицированными 

преподавателями, имеющими ученую степень кандидата наук –70,85% и 

доктора наук – 16,6%. Качественный показатель ППС – 87,45%, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 50%).  

Сводная таблица качественных показателей ППС  

(в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

 

Должность, ученая степень  Качественный состав ППС 

ставки % 

Профессора, д.н.  0,91 16,60 

Доценты, к.н.  3,87 70,85 

Ст. преподаватели  0,05 0,88 
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Ассистенты  0,09 1,61 

Итого:  4,92  

Всего ставок, приведенных к 

целочисленным значениям: 

5,46  

из них   

штатные ППС 4,85 88,7 

внешние совместители 0,61 11,2 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины составляет 92,1% (норма по ФГОС ВО 

– не менее 70%). 

Доля внешних совместителей, деятельность которых связана с профилем 

реализуемой программы бакалавриата, привлеченных к ведению 

образовательного процесса составляет 11,2% (норма по ФГОС ВО – не менее 

10%). 

Таким образом кадровое обеспечение соответствует требованиям ФГОС 

ВО.  

Высокая квалификация ППС позволяет качественно осуществлять 

реализацию профессиональной образовательной программы. Ежегодно 

повышают квалификацию не менее 20% преподавателей. Формами 

повышения квалификации являются стажировка, курсы и семинары в 

высших учебных заведениях, зашита диссертаций и др.  

Кадровое обеспечение ООП представлено в Приложении 8. 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП 

ФГОС направления подготовки бакалавра 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» регламентирует наличие материально-технической базы, 

обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории, 

специально оборудованные кабинеты и лаборатории по дисциплинам 

образовательной программы, факультативных занятий, два спортивных зала, 

стадион и спортивные площадки. 

Для реализации ООП предусмотрено использование материально-

технического обеспечения учебного процесса, представленного в 

Приложении 10. 



 

 35 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  

В Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева создана 

социально-культурная среда, обеспечивающая возможность формирования 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускника, 

всестороннего развития личности, способствующая освоению ООП данного 

направления подготовки. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности университета, определяющие концепцию 

формирования среды вуза и обеспечивающие развитие социально-личностных 

компетенций, закреплены в Положении о Новомосковском институте РХТУ им. 

Д.И. Менделеева.. 

Воспитательная деятельность в Новомосковском институте РХТУ им. 

Д.И. Менделеева осуществляется через учебный процесс, производственную 

практику, научно-исследовательскую работу студентов и систему внеучебной 

работы по всем направлениям. 

Помимо Ученого совета института, учебно-методической комиссии, 

деканатов и кафедр существует ряд подразделений и общественных 

организаций, созданных для развития личности и управления социально-

культурными процессами, способствующих укреплению нравственных, 

гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся. К ним 

относятся: 

 библиотека; 

 центр организации воспитательной работы и научно-практический центр 

развития воспитательной деятельности (ЦОВР, ЦРВД); 

 музей истории Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

 совет по воспитательной работе, школа кураторов; 

 совет ветеранов. 

В институте действуют общественные организации студенчества – 

Профсоюзная организация студентов и аспирантов Новомосковском институте 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, Педагогический отряд «ДЖЭМ», «Спорткуб» и 

«Студклуб», способствующие общественно-политической социализации 

студентов. Их деятельность регламентирована уставами и положениями 

организаций и направлена на формирование активной гражданской позиции, 

неравнодушия к событиям, происходящим в России и в мире. Через 

деятельность данных организаций студентам предоставляется возможность 

принимать участие в акциях, проводимых студенческими организациями 

области, города, заниматься благотворительностью (связи с детскими домами и 

домами ребёнка), организацией встреч с политиками разных направлений, 

учёными, религиозными деятелями разных конфессий. Одной из форм работы 

являются деловые профессиональные и общественно-политические игры. 

Существенной характеристикой среды является ее способность к 

развитию воспитывающих начал, под которыми понимается следующее: 
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 совершенствование образовательной среды как составляющей внутренней 

среды вуза; 

 активное участие Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева 

в общественной жизни города, региона, страны. 

 пропорциональность представительства различных поколений в составе 

профессорско-преподавательского состава; 

 активное участие в жизни института общественных организаций; 

 постоянное совершенствование студенческого самоуправления; 

 создание благоприятных условий (наличие творческих объединений, 

кружков, клубов) для использования свободного времени как фактора 

обеспечивающего всестороннее развитие личности; 

 обеспечение условий для формирования навыков экологической и бытовой 

культуры через реализацию программ кафедры «Устойчивое развитие и 

безопасность жизнедеятельности»; 

 обеспечение состязательной обстановки для стимулирования развития 

творческих способностей студентов путем проведения различных конкурсов, 

фестивалей, конференций, форумов; 

 доступность к информации обо всех сторонах жизни вуза, профессорско-

преподавательского состава и студенчества, в целом информационная 

достаточность; 

 обеспечение рационального режима работы вуза как обязательного 

фактора, регулирующего поведение и деятельность коллектива сотрудников и 

студентов НИ РХТУ. 

В «Концепции воспитательной работы Новомосковского института РХТУ 

им. Д.И. Менделеева» изложены критерии учебно-воспитательного процесса в 

вузе, обозначены цели, принципы и направления воспитания личности 

будущего выпускника. 

Формирование личности обучающихся ориентируется на воспитательный 

процесс, включающий ряд программ (профессионально–трудовых, гражданско-

правовых, нравственно-эстетических, эколого-оздоровительных, и др.), 

определяющих профессионально-ориентированное содержание воспитания 

студентов.  

Важным подходом в расширении общекультурных компетенций является 

использование экспозиции Музея истории, где наряду с традиционными 

разделами, рассказывающими об истории института, о ведущих ученых, об 

участии сотрудников и студентов-выпускников в разработке научно-

практических программ, представлены основные достижения Новомосковского 

института РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

В институте действует социально-психологическая служба, основной 

целью которой является психолого-педагогическое сопровождение процесса 

гуманизации образовательно-воспитательного пространства, реализуемой 

посредством создания условий для оказания социально-психологической 

поддержки студентов, преподавателей, сотрудников в консультационном и 

реабилитационном плане. 
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7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ООП 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

студентов. В Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева 

регламентируется Типовым положением о вузе и внутривузовскими 

положениями о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов: 

 положением о курсовых экзаменах и зачетах; 

 положением о курсовом проектировании; 

 положением о проведении практик студентов; 

 положением о самостоятельной работе студентов. 

Организация учебного процесса и его контроль осуществляются в 

рамках рейтинговой системы. Рейтинговая система, применяемая в вузе, 

предполагает разделение процесса изучения каждой дисциплины во времени 

на содержательные этапы-модули, контроль всех основных видов учебной 

работы по окончании каждого модуля и гласность результатов контроля.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации включают: контрольные вопросы и типовые задания (расчетные и 

графические) для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; базы данных с тестовыми заданиями и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

проектов/работ, рефератов и т. п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень знаний, умений и навыков обучающихся.  

7.2 Государственная итоговая аттестация  

Проведение государственной итоговой аттестации регламентируется 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06. 2015 г. № 636, 

действующим Положением об государственной итоговой аттестации 

выпускников Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме.  

Государственная итоговая аттестация по профилю «Стандартизация и 

сертификация» направления подготовки бакалавра 27.03.01 «Стандартизация 

и метрология» включает выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) (ВКР). Выполнение ВКР 

является заключительным этапом обучения студента на соответствующей 

ступени. 
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Трудоемкость ВКР составляет 6 зачетных единиц. Время, отводимое на 

подготовку ВКР, составляет 4 недели. 

ВКР является законченной разработкой, свидетельствующей об уровне 

освоенных компетенций автора: ОК-5; ОК-7; ОПК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-16. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР бакалавра 

определяются на основании действующего в вузе Положения о выпускной 

квалификационной работе бакалавра и методическими указаниями, 

разработанными кафедрой фундамендальной химии (выпускающая кафедра) 

применительно к соответствующему профилю подготовки.  

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются Институтом в электронно-

библиотечной системе Института и проверяются на объем заимствования. 

Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе Института, проверки на объем 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований устанавливается «Положением о порядке размещения текстов 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе 

Института и проверки на объем заимствования». 

Темы бакалаврских работ разрабатываются выпускающей кафедрой и 

утверждаются приказом директора Новомосковского института РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю 

направления подготовки, руководство и организацию ее выполнения 

ответственность несет выпускающая кафедра и непосредственно руководитель 

работы. Для руководства выпускной работой по представлению выпускающей 

кафедры назначается руководитель, как правило, из числа преподавателей 

кафедры. Руководителями выпускной работы могут быть также специалисты 

предприятий, организаций и учреждений. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

 выдает задание на выпускную работу; 

 оказывает студенту помощь в организации и выполнении работы; 

 консультирует его; 

 проверяет выполнение работы (по частям или в целом);   

 дает письменный отзыв о работе. 

За все сведения, изложенные в выпускной работе, принятые решения и за 

правильность всех данных ответственность несет непосредственно студент – 

автор выпускной работы. 

По решению кафедры выпускная работа может быть представлена в виде 

обобщения курсовых работ, выполняемых студентом по профессиональным и 

профильным дисциплинам направления подготовки. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются Институтом в электронно-
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библиотечной системе Института и проверяются на объем заимствования. 

Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе Института, проверки на объем 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований устанавливается «Положением о порядке размещения текстов 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе 

Института и проверки на объем заимствования». 

Защита ВКР происходит в виде публичных слушаний ГАК: доклада 

студента и ответов на задаваемые вопросы. Порядок защиты выпускной 

квалификационной работы бакалавра определяется Положением об итоговой 

государственной аттестации.  

Выпускная квалификационная работа является важнейшим итогом 

обучения на соответствующей ступени образования, в связи с этим содержание 

выпускной работы и уровень ее защиты учитываются наряду с уровнем 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, в качестве основного 

критерия при оценке уровня подготовки выпускника. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

 

1. Общая трудоемкость -  6 з.е. / 216 ак. час. Форма  контроля: защита 

выпускной квалификационной работы (проекта). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части  ООП Б3.Д1. Для освоения  

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения  дисциплин 

базовой части (Б1.Б), вариативной части (Б1.В), практик (Б2.). 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 

компетенций : 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью и готовностью участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении 

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании 

передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, 

предприятия (ОПК-2); 

 способностью участвовать в разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных материалов, технической документации и в 

практической реализации разработанных проектов и программ, осуществлять 

контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов (ПК-1); 
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 способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю, использовать современные методы измерений, 

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

 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, схемы и другую техническую документацию, а 

также установленную отчетность по утвержденным формам в заданные 

сроки (ПК-16). 

4.Виды и порядок проведения итоговых аттестационных испытаний. 

Государственная итоговая  аттестация обучающихся по направлению 

бакалавриата 27.03.01 проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы бакалавра (ВКРБ).  

4.1. Тема выпускной квалификационной работы(проекта). 

Тематика ВКРБ должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки и техники, направлению основной 

образовательной программы 27.03.01 «Стандартизация и метрология» и  

определяться квалификационной характеристикой, тематикой НИР кафедры 

или производственного предприятия, по заданию которого выполняется 

работа. Темы выпускных квалификационных работ определяются и 

утверждаются на заседании выпускающей кафедры. Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы 

вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Для 

подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Бакалавру 

выдается задание на выполнение ВКРБ, подписанное руководителем работы 

и заведующим кафедрой не позднее первой  недели 8-го (весеннего) 

семестра.  Окончательный вариант темы утверждается приказом директора 

НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева по представлению выпускающей кафедры до 

начала  преддипломной практики. 

ВКР в соответствии с основной образовательной программой выполняется в 

виде бакалаврской работы/проекта в период прохождения практики и 

выполнения учебной исследовательской работы. 

4.2. Порядок подготовки и проведения защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы/проекта 

осуществляется в соответствии с «Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников бакалавриата в Новомосковском институте 

(филиале) ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет 

имени Д.И.Менделеева»  (редакция 15.03.2016г.). 

4.3. Требования к содержанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы/проекта. 

Пояснительная записка квалификационной работы/проекта содержит, 

как правило, следующие части: 

 титульный лист ; 

 задание на выполнение ВКРБ 
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 реферат (аннотация); 

 содержание (оглавление); 

 перечень условных обозначений; 

 введение; 

 основная часть, состоящая из пронумерованных разделов, подразделов 

пунктов и т.д. включает:  

 обзор литературы,  

 разделы, отражающие содержание и результаты работ по выполнению 

задания; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Требования к ВКРБ определяются методическими рекомендациями, 

разрабатываемыми  выпускающими кафедрами. Пояснительная записка  

должна быть заключена в твердый (не раскрепляемый) переплет, на боковую 

сторону которого несмываемой краской наносятся фамилия, инициалы 

студента и год защиты. 

4.4. Критерии оценки выпускных квалификационных проектов 

(квалификационных работ). 

Основными критериями являются: 

Профессиональные 

 оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 

конструкторских и технологических решений; 

 степень самостоятельного и творческого участия студента в работе; 

 корректность формулирования задачи исследования и разработки; 

 уровень и корректность использования в работе методов исследований, 

математического моделирования, инженерных расчетов. 

Универсальные 

 степень комплектности работы. Применение в ней знаний и умений 

естественнонаучных, социально-экономических, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин; 

 использование информационных ресурсов Internet; 

 использование современных пакетов компьютерных программ и 

технологий; 

 наличие публикаций, участие в н.-т. конференциях, награды за участие в 

конкурсах; 

 степень полноты обзора состояния вопрос; 

 ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения; 

 качество оформления пояснительной записки (общий уровень 

грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие 

требованиям стандарта к этим документам); 
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 объем и качество выполнения графического материала, его соответствие 

тексту записки и стандартам. 

По итогам защиты квалификационной работы/проекта оценку (отлично, 

хорошо, удовлетворительно) выставляет Государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК): 

 оценка «отлично» выставляется при глубоком раскрытии темы, 

качественном оформлении работы и презентации, содержательном докладе, 

наличии ответов на все вопросы ГЭК; 

 оценка «хорошо» выставляется при соответствии выше перечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении 

небольших недочетов или недостатков в представлении результатов к 

защите, в ответах на вопросы ГЭК; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется при неполном раскрытии 

темы, выводах и предложениях, имеющих общий характер, затруднениях при 

ответах на вопросы ГЭК; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется при слабом и неполном 

раскрытии темы, несамостоятельности изложения материала, выводов и 

предложений, отсутствии наглядности в представлении работы и ответов на 

вопросы ГЭК. 

4.5. Порядок апелляции результатов государственных аттестационных 

испытаний. 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. Порядок апелляции 

осуществляется в соответствии с «Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников бакалавриата в Новомосковском институте 

(филиале) ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет 

имени Д.И.Менделеева»  (редакция 15.03.2016г.). 

 

8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Подготовлена и функционирует Система менеджмента качества 

Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева, разработанная в 

соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011. 

Система качества состоит из 18 процессов и 8 документированных 

процедур. Полный перечень документов системы качества представлен в 

Руководстве по качеству. 

Качество подготовки обучающихся по направлению 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» регламентируется и обеспечивается 

нормативно-методическими документами и положениями.  

Перечень основных локальных актов Новомосковского института РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, регламентирующих образовательную деятельность: 

1. Положение о Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
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2. Положение о локальных нормативных актах; 

3. Система менеджмента качества Новомосковского института РХТУ им. 

Д.И. Менделеева; 

4. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по программам бакалавриата и специалитета; 

5. Положение о проведении практик студентов; 

6. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 

7. Положением о выпускной квалификационной (бакалаврской) работе 

8. Положение о порядке размещения текстов ВКР в ЭБС; 

9. Положение о курсовых экзаменах и зачетах; 

10. Положение о порядке восстановления и перевода студентов; 

11. Положение о порядке перезачетов и переаттестации дисциплин при 

переводе и восстановлении студентов; 

12. Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы 

дисциплины (модуля); 

13. Положение о режиме занятий обучающихся; 

14. Положение о самостоятельной работе студентов; 

15. Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

16. Положение об организации обучения бакалавров по индивидуальному 

учебному плану; 

17. Положение о службе занятости; 

18. Положение о службе качества; 

19. Положение о профориентационной работе; 

20. Положение о порядке предоставления академического отпуска; 

21. Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг; 

22. Положение о центре тестирования; 

23. Положение о научно-практическом центре; 

24. Положение о доведении информации до сведения обучающихся; 

25. Положение о кафедре; 

25.Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


