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1. Общие требования к освоению основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по 
направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология 
направленность (профиль) Стандартизация и метрология  в производственно-
технологических системах, разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и 
метрология, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06 марта 2015 г. № 168  (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 36567 от 
26. 03. 2015 г.) 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, средства и 
технологии оценки и аттестации качества подготовки, обучающихся на всех 
этапах обучения: учебный план, календарный график учебного процесса, 
рабочие программы дисциплин (модулей), программы по всем видам практики, 
включая преддипломную, программу государственной итоговой аттестации, 
фонды оценочных средств для оценки уровня достижения планируемых 
результатов обучения, показатели и критерии оценивания компетенций по 
дисциплинам (модулям) и практикам. 
 

Срок освоения ОПОП: 
- нормативный – 4 года; 
- по очной форме обучения – 4 года; 

 
Трудоемкость освоения ОПОП составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, 
практики, государственной итоговой аттестации и время, отводимое на 
контроль качества освоения обучающимися по ОПОП ВО. 

 
Направленность основной профессиональной образовательной 

программы: прикладной бакалавриат. 
 

Требования к абитуриенту: 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 
образовании. 

 
2. Цель основной профессиональной образовательной программы 
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ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению 27.03.01 
Стандартизация и метрология, направленность (профиль) – Стандартизация и 
метрология  в производственно-технологических системах состоит в развитии у 
обучающихся личностных качеств и формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология. 

Цель ОПОП в области воспитания - формирование у обучающихся 
социально - личностных качеств, направленных на творческую активность, 
общекультурный рост и социальную мобильность (целеустремленность, 
организованность, трудолюбие, ответственность, самостоятельность, 
гражданственность, коммуникативность, приверженность этическим 
ценностям, толерантность, настойчивость в достижении цели и др.). 

Целью ОПОП в области обучения являются подготовка обучающихся к 
получению качественного профессионального профильного образования, 
позволяющего выпускнику-бакалавру по направлению 27.03.01 Стандартизация 
и метрология успешно работать в избранной сфере деятельности на основе 
приобретенных в университете компетенций и способностей самостоятельно 
освоить и применять новые знания и умения, способствующие его 
устойчивости на рынке труда. 

Разработка ОПОП уровня бакалавриата по направлению подготовки 
27.03.01 Стандартизация и метрология имеет своей целью методическое 
обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на 
этой основе развитие у обучающихся личностных качеств, а также 
формирование общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки. 

Образовательная деятельность по ОПОП уровня бакалавриата по 
направлению 27.03.01 Стандартизация и метрология осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 
 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
основной профессиональной образовательной программы 

Область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 
выпускников определены в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
27.03.01 Стандартизация и метрология.  

 
3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает установление, реализацию и контроль норм, 
правил и требований к продукции (услуге), технологическому процессу ее 
производства, применения (потребления), транспортировки и утилизации; 
участие в разработке метрологического обеспечения, метрологический 
контроль и надзор, нацеленные на поддержание единства измерений, высокое 
качество и безопасность продукции (услуги), высокую экономическую 
эффективность для производителей и потребителей на основе современных 
методов управления качеством при соблюдении требований эксплуатации и 



безопасности; участие в создании систем управления качеством применительно 
к конкретным условиям производства и реализации продукции на основе 
отечественных и международных нормативных документов; обеспечение 
функционирования систем подтверждения соответствия продукции, процессов 
и услуг заданным требованиям. 

  
3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, 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. 

 
3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

  
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие ОПОП ВО уровня магистратуры по направлению подготовки 
27.03.01 Стандартизация и метрология: 

производственно-технологическая;  
организационно-управленческая;  
научно-исследовательская;  
проектно-конструкторская.  
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой 
совместно с организациями-работодателями, заинтересованными в 
выпускниках университета по данному направлению подготовки.  

 
3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

  
Выпускник по основной профессиональной образовательной программы 

27.03.01 Стандартизация и метрология направленность (профиль) 
Стандартизация и метрология  в производственно-технологических системах 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности:  

Обучающийся по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и 
метрология подготавливается к решению следующих профессиональных задач 
в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

производственно-технологическая деятельность:  
обеспечение выполнения мероприятий по улучшению качества 

продукции, по совершенствованию метрологического обеспечения, по 
разработке новых и пересмотру действующих стандартов, правил, норм и 
других документов по стандартизации, сертификации, метрологическому 
обеспечению и управлению качеством; 

участие в освоении на практике систем управления качеством; 



подтверждение соответствия продукции, процессов производства, услуг, 
требованиям технических регламентов, стандартов или условиям договоров; 

оценка уровня брака и анализ причин его возникновения, разработка 
технико-технологических и 

организационно-экономических мероприятий по его предупреждению и 
устранению; 

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

разработка локальных поверочных схем по видам и средствам измерений, 
проведение поверки, калибровки, ремонта и юстировки средств измерений; 

определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров 
продукции и технологических процессов; 

установление оптимальных норм точности измерений и достоверности 
контроля; выбор средств измерений, испытаний и контроля; 

участие в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, 
испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других 
текстовых документов, входящих в состав конструкторской, технологической и 
эксплуатационной документации; 

 организационно-управленческая деятельность:  
организация работы малых коллективов исполнителей; 
участие в разработке мероприятий по контролю и повышению качества 

продукции и процессов по метрологическому обеспечению их разработки, 
производства, испытаний и эксплуатации, планированию работ по 
стандартизации и сертификации, систематизации и обновлению применяемых 
на предприятии стандартов, норм и других документов; 

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

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

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

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

научно-исследовательская деятельность:  



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

участие в работах по моделированию процессов и средств измерений, 
испытаний, контроля с использованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования; 

проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ 
результатов, составление описаний проводимых исследований, подготовка 
данных для составления научных обзоров и публикаций; 

участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному 
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 
метрологии, стандартизации, сертификации;  

проектно-конструкторская деятельность:  
сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

средств измерения, контроля и испытаний; 
расчет и проектирование деталей и узлов измерительных, контрольных и 

испытательных приборов и стендов в соответствии с техническими заданиями и 
с использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

разработка рабочей проектной и технологической документации в 
области метрологического и нормативного обеспечения качества и 
безопасности продукции, оформление законченных проектно-конструкторских 
работ; 

проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации техническим регламентам, стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам; проведение метрологической 
экспертизы конструкторской и технологической документации; проведение 
предварительного технико-экономического обоснования проектных решений, 
связанных с метрологическим обеспечением и управлением; 

использование современных информационных технологий при 
проектировании средств и технологий метрологического обеспечения, 
стандартизации и определения соответствия установленным нормам. 

При разработке и реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению 
подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология руководство ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ ориентировалось на конкретные виды профессиональной 
деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 
труда, научно-исследовательских и материально- технических ресурсов ФГБОУ 
ВО Саратовский ГАУ. 

Программа по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и 
метрология (уровень бакалавриата) сформирована в зависимости от требований 
к результатам освоения образовательной программы, ориентированной на 
производственно-технологический вид профессиональной деятельности, как 
основной. 

 
4. Структура основной профессиональной образовательной программы 

 
Структура программы магистратуры Объем программы 

бакалавриата в з.е. 



Блок 1 Дисциплины (модули) 207 
 Базовая часть 106 

Вариативная часть 101 
Блок 2 Практики 24 
 Базовая часть - 

Вариативная часть 24 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 
 Базовая часть 9 
Объем программы магистратуры  240  

 
5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 
 

5.1. Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной 
программы 

Сведения о качественном составе  ППС, привлекаемого к реализации 
основной профессиональной образовательной программы представлено в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Сведения о качественном составе ППС 

Всего Из них: 
ставок % имеющие ученые степени и 

звания 
руководители и работники организаций, 
деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) ОПОП 

ставок % ставок % 
68 98,8 4,6 79,4 0,3 5 
 

 
5.2. Материально-техническое обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 
Материально-техническую базу для реализации ОПОП составляют 

аудитории для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий 
с имеющимся в них оборудованием, в том числе мультимедийным, аудитории 
для самостоятельной работы обучающихся, аудитории для научно-
исследовательской работы обучающихся, помещения для преподавательской 
деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП, помещения для 
воспитательной работы обучающихся.  

Для чтения лекций в потоках используются общеуниверситетские 
аудитории. Количество выделяемых аудиторий и число посадочных мест в них, 
а также их санитарно-гигиеническое состояние позволяет организовывать 
учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 2, оснащенная: 

Комплект специализированной мебели 
Комплект переносного мультимедийного оборудования: экран, проектор, 

акустические колонки, ноутбук. 



Мультимедиа проектор ViewSjinic PjD 5221 
Экран для проектора  
Подключена к интернету. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации № оснащенная: 

Комплект специализированной мебели 
Комплект переносного мультимедийного оборудования: экран, проектор, 

акустические колонки, ноутбук. 
Мультимедиа проектор ViewSjinic PjD 5221 
Экран для проектора  
Подключена к интернету. 
Учебная лаборатория для проведения семинарских, занятий, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы № С-213 
оснащенная: 

Комплект специализированной мебели 
Комплект переносного мультимедийного оборудования: экран, проектор, 

акустические колонки, ноутбук. 
Мультимедиа проектор ViewSjinic PjD 5221 
Экран для проектора переносной 
Сборник ГОСТ (ИСС Техэксперт) 
Подключена к интернету 
Лаборатория управления качеством № 239 для проведения семинарских, 

практических и лабораторных  занятий, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы оснащенная: 

Ноутбук ACER Extensa 5610-101 G 12 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс на базе интерактивной 

доски  
Сборник ГОСТ (ИСС Техэксперт) 
Подключена к интернету 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования № 241 оснащенная: 
Комплект переносного мультимедийного оборудования: экран, проектор, 

акустические колонки, ноутбук. 
Мультимедиа проектор ViewSjinic PjD 5221 
Экран для проектора переносной 
Сборник ГОСТ (ИСС Техэксперт) 
Помещение для самостоятельной работы № 415 оснащенная: Комплект 

специализированной мебели, Моноблок Lenovo C225   CPU AMD E450 with 
Radeon  1,65 GHz/HDD 500 GB/18,5¨LED / Keyboard USB/ Mouse USB в 
количестве 10 шт. Подключена к интернет. 

Помещение для самостоятельной работы № 427 оснащенная: Комплект 
специализированной мебели, Системный блок АТТО CPU AMD Athlon 64x2 
Dual 4400+ 2,31 GHz/ RAM 960 MB/HDD240 GB/CDRAM/Keyboard / Mouse 
Монитор Hanns-G HX191D, Проектор мультимедийный View Sonic PJ551D, 
Экран мультимедийный Polyvision, Подключена к интернет. 



Сведения о материально-технических условиях реализации ОПОП ВО, в 
том числе перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы бакалавриата (специалитета, магистратуры), 
представлены в справке о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО. 
 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса по основной профессиональной 

образовательной программе 
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 
дисциплинам (модулям), практикам. Каждый обучающийся обеспечен 
доступом к электронно-библиотечной системе (далее – ЭБС), содержащей 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 
основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы. Обучающимся обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам. Обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к ЭБС не менее чем для 25 % обучающихся. 

Для успешного достижения целей основной профессиональной 
образовательной программы и запланированных образовательных результатов в 
учебном процессе широко применяются активные и интерактивные методы 
обучения в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках дисциплин (модулей) проводятся занятия с участием 
представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 
общественных организаций, мастер классы и экспертов и специалистов. 
 

6. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников, осваивающих основную 

профессиональную образовательную программу 
В соответствии профессиональным стандартом 40.012 Специалист по 

метрологии (Приказ Минтруда России от 29 июня 2017 г. N 526н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Специалист по метрологии" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 24 июля 2017 г. N 47507).  

Организационно-техническая поддержка метрологического 
обеспечения действующего производства:  

Выполнение точных измерений для определения действительных 
значений контролируемых параметров; 

Оформление и ведение производственно-технической документации; 
Хранение и поддержание в рабочем состоянии рабочих эталонов для 

воспроизведения единиц величин, средств поверки и калибровки; 
Поверка (калибровка) простых средств измерений; 
Оперативный учет средств измерений, испытаний и контроля, рабочих 

эталонов, стандартных образцов, методик измерений и испытаний. 
Метрологическое обеспечение разработки, производства и 

испытаний продукции 



Выполнение особо точных измерений для определения действительных 
значений контролируемых параметров; 

Метрологический надзор за соблюдением правил и норм обеспечения 
единства измерений, состояния и применения средств измерений; 

Контроль и обновление эталонной базы, поверочного оборудования и 
средств измерений; 

Поверка (калибровка) сложных средств измерений; 
Разработка календарных планов и графиков проведения поверок средств 

измерений; 
Метрологическая экспертиза технической документации; 
Разработка методик измерений и испытаний; 
Аттестация испытательного оборудования и специальных средств 

измерений; 
Разработка и внедрение специальных средств измерений; 
Разработка и внедрение нормативных документов организации в области 

метрологического обеспечения; 
Сертификация, испытания и утверждение типа средств измерений; 
Составление локальных поверочных схем по видам измерений. 
Организация работ по метрологическому обеспечению 

подразделений: 
Организация работ по поверке (калибровке) средств измерений в 

подразделении; 
Организация работ по обновлению эталонной базы, поверочного 

оборудования и средств измерений; 
Анализ состояния метрологического обеспечения в подразделении 

метрологической службы организации; 
Подготовка подразделения метрологической службы организации к 

прохождению аккредитации в области обеспечения единства измерений; 
Организация рабочих мест в подразделении метрологической службы 

организации; 
Организация работ по метрологической экспертизе технической 

документации. 
Организация работ по метрологическому обеспечению организации: 
Анализ состояния метрологического обеспечения в организации; 
Функциональное руководство работниками организации, 

осуществляющими метрологическое обеспечение; 
Планирование деятельности метрологической службы организации; 
Организация работ по прохождению аккредитации организации в области 

обеспечения единства измерений. 
 



 


