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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 27.03.01 «Стандарти-

зация и метрология» представляет собой комплекс основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогические условия, формы аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

рабочих программ практик, программы ГИА, а также оценочных и методических 

материалов. 

1.2 Программа бакалавриата разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – бака-

лавриат по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.08.2020 года № 901, зареги-

стрированного в Минюсте России 20 августа 2020 года, регистрационный № 

59353. 

1.3 В программе бакалавриата установлена направленность (профиль): тех-

нический контроль в пищевой промышленности. 

Направленность (профиль) программы соответствует направлению подго-

товки в целом / конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках 

направления подготовки путем ориентации ее на: 

– область профессиональной деятельности: 40 Сквозные виды профессио-

нальной деятельности в промышленности и сферы профессиональной деятель-

ности выпускников: получения и применения измерительной информации, 

технического регулирования и стандартизации; энергетической промыш-

ленности; аэрокосмической промышленности; нанотехнологической про-

мышленности; биотехнологической промышленности; неразрушающего 

контроля; 

– типы задач профессиональной деятельности: организационно-

управленческий, производственно-технологический и задачи 

профессиональной деятельности выпускников: разработка предложений по 

повышению качества получаемых материалов, сырья, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий, разработка технических заданий на проектирование 

специальной оснастки для контроля и испытаний, согласование новых методик и 

средств контроля качества с технологическими, метрологическими и 

производственными подразделениями организации, внедрение новых методов и 

средств технического контроля, контроль поступающих материалов, сырья, 

полуфабрикатов на соответствие требованиям нормативной документации, 

контроль поступающих комплектующих изделий на соответствие требованиям 

конструкторской документации, учет и систематизация данных о фактическом 

уровне качества поступающих материалов, сырья, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий, подготовка заключений о соответствии качества 

поступающих в организацию материалов, сырья, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий требованиям нормативной документации, оформление 
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документов для предъявления претензий поставщикам материалов, сырья, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий, разработка предложений по замене 

организаций-поставщиков, систематический выборочный контроль качества 

изготовления продукции на любой стадии производства в соответствии с 

требованиями технической документации, систематический выборочный 

контроль качества принятой продукции, систематический выборочный контроль 

наличия на рабочих местах необходимой технической документации, 

систематический выборочный контроль соблюдения требований технологических 

документов и стандартов организации на рабочих местах, систематический 

выборочный контроль хранения материалов, полуфабрикатов, покупных изделий 

и готовой продукции, систематический выборочный контроль технического 

состояния оснастки, инструмента, средств измерений и сроков проведения их 

поверки, систематический выборочный контроль чистоты рабочих мест и 

участков, учет и систематизация данных о соблюдении технологической 

дисциплины на рабочих местах, анализ новых нормативных документов в области 

технического контроля качества продукции, анализ состояния технического 

контроля качества продукции на производстве, разработка новых методик 

контроля, разработка новых методик испытаний, проектирование специальной 

оснастки для контроля и испытаний, выпуск конструкторской документации на 

разработанную специальную оснастку для контроля и испытаний, контроль 

параметров изготавливаемых изделий, испытания изготавливаемых изделий, 

оформление документации по результатам контроля и испытаний, обработка 

данных, полученных при испытаниях, учет и систематизация данных о 

фактическом уровне качества изготавливаемых изделий, подготовка документов к 

аттестации и сертификации изготавливаемых изделий. 

– на объекты профессиональной деятельности выпускников или область 

(области) знания: материалы, сырье, полуфабрикаты, комплектующие изде-

лия и технологические процессы в пищевой промышленности, методы и 

средства технического контроля качества в пищевой промышленности, нор-

мативная, конструкторская, техническая документация предприятий пище-

вой промышленности, метрологическое обеспечение в пищевой промышлен-

ности. 
1.4 Нормативные документы, используемые при разработке программы ба-

калавриата: 

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

Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по направле-

нию подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от 07.08.2020 года № 901, зарегистрированного в Ми-

нюсте России 20 августа 2020 года, регистрационный № 59353 (далее – ФГОС 

ВО); 

– Профессиональный стандарт «Специалист по техническому контролю ка-

чества продукции», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 21 марта 2017 г., № 292н (зарегистрирован Ми-
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нистерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2017 г., регистрационный 

номер № 46271); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05 декабря 2017 года № 301 (далее – Порядок организа-

ции образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

– Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

– Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз. 

1.5 Перечень сокращений 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОС – оценочные средства 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПООП – примерная основная образовательная программа по направ-

лению подготовки (специальности) <код Наименование>; 

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область (и) профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по 

направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» (далее соот-

ветственно – выпускники, программа бакалавриата, направление подготовки), мо-

гут осуществлять профессиональную деятельность: 40 Сквозные виды професси-

ональной деятельности в промышленности (в сферах: получения и применения 
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измерительной информации, технического регулирования и стандартизации; 

энергетической промышленности; аэрокосмической промышленности; нанотех-

нологической промышленности; биотехнологической промышленности; неразру-

шающего контроля). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной дея-

тельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компе-

тенций требованиям к квалификации работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- организационно-управленческий; 

- производственно-технологический. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной дея-

тельности выпускников: 

 материалы, сырье, полуфабрикаты, комплектующие изделия и техно-

логические процессы в пищевой промышленности; 

 методы и средства технического контроля качества в пищевой про-

мышленности; 

 нормативная, конструкторская, техническая документация предприя-

тий пищевой промышленности; 

 метрологическое обеспечение в пищевой промышленности. 

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональ-

ной деятельности выпускников, приведен в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 

№ 

п/п 

Код профессиональ-

ного стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

1 40.010 

Профессиональный стандарт «Специалист по техниче-

скому контролю качества продукции», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 21 марта 2017 г., № 292н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 6 апреля 2017 г., регистрационный номер № 46271) 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалаври-

ата, представлен в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 - Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата 

Код и 

наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

40.010 

Специалист по 

техническому 

контролю каче-

ства продукции 

код наименование 

уровень 

квалифика-

ции 

Наименование код 

уровень (под-

уровень) ква-

лификации 

А 

Контроль качества 

продукции на всех 

стадиях производ-

ственного процесса 

5 

Анализ качества сырья и матери-

алов, полуфабрикатов и ком-

плектующих изделий 
А/01.5 5 

Инспекционный контроль произ-

водства А/02.5 5 

    
Внедрение новых методов и 

средств технического контроля А/03.5 5 

    
Проведение испытаний новых и 

модернизированных образцов 

продукции А/04.5 5 
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2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с типами задач, областью и объектами профессиональной деятель-

ности приведен в табл. 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Область, типы, задачи и объекты профессиональной деятельности 

выпускников 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

40 Сквозные виды про-

фессиональной дея-

тельности в промыш-

ленности 

организационно-

управленческий  

Разработка предложений по 

повышению качества 

получаемых материалов, 

сырья, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий 

Разработка технических 

заданий на проектирование 

специальной оснастки для 

контроля и испытаний 

Согласование новых 

методик и средств контроля 

качества с 

технологическими, 

метрологическими и 

производственными 

подразделениями 

организации 

Внедрение новых методов и 

средств технического 

контроля 

 материалы, сырье, 

полуфабрикаты, комплекту-

ющие изделия и технологи-

ческие процессы в пищевой 

промышленности 

 методы и средства 

технического контроля каче-

ства в пищевой промышлен-

ности 

40 Сквозные виды про-

фессиональной дея-

тельности в промыш-

ленности 

производственно-

технологический 

Контроль поступающих 

материалов, сырья, полу-

фабрикатов на соответствие 

требованиям нормативной 

документации 

Контроль поступающих 

комплектующих изделий на 

соответствие требованиям 

конструкторской докумен-

тации 

Учет и систематизация 

данных о фактическом 

уровне качества поступаю-

щих материалов, сырья, 

полуфабрикатов и комплек-

тующих изделий 

Подготовка заключений о 

соответствии качества по-

ступающих в организацию 

материалов, сырья, полу-

фабрикатов и комплектую-

щих изделий требованиям 

нормативной документации 

 

 

 

 

 нормативная, кон-

структорская, техническая 

документация предприятий 

пищевой промышленности 

 метрологическое 

обеспечение в пищевой про-

мышленности 
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Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

Оформление документов 

для предъявления претен-

зий поставщикам материа-

лов, сырья, полуфабрикатов 

и комплектующих изделий 

Разработка предложений по 

замене организаций-

поставщиков. 

Систематический выбороч-

ный контроль качества из-

готовления продукции на 

любой стадии производства 

в соответствии с требова-

ниями технической доку-

ментации 

Систематический выбороч-

ный контроль качества 

принятой продукции 

Систематический выбороч-

ный контроль наличия на 

рабочих местах необходи-

мой технической докумен-

тации 

Систематический выбороч-

ный контроль соблюдения 

требований технологиче-

ских документов и стандар-

тов организации на рабочих 

местах 

Систематический выбороч-

ный контроль хранения 

материалов, полуфабрика-

тов, покупных изделий и 

готовой продукции 

Систематический выбороч-

ный контроль технического 

состояния оснастки, ин-

струмента, средств измере-

ний и сроков проведения их 

поверки 

Систематический выбороч-

ный контроль чистоты ра-

бочих мест и участков 

Учет и систематизация 

данных о соблюдении тех-

нологической дисциплины 

на рабочих местах. 

Анализ новых нормативных 

документов в области тех-

нического контроля каче-

ства продукции 

Анализ состояния техниче-

ского контроля качества 

продукции на производстве 

Разработка новых методик 

контроля 

Разработка новых методик 

испытаний 
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Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

Проектирование специаль-

ной оснастки для контроля 

и испытаний 

Выпуск конструкторской 

документации на разрабо-

танную специальную 

оснастку для контроля и 

испытаний 

Контроль параметров изго-

тавливаемых изделий 

Испытания изготавливае-

мых изделий 

Оформление документации 

по результатам контроля и 

испытаний 

Обработка данных, полу-

ченных при испытаниях 

Учет и систематизация 

данных о фактическом 

уровне качества изготавли-

ваемых изделий 

Подготовка документов к 

аттестации и сертификации 

изготавливаемых изделий 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам программы 

бакалавриата 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программы бакалавриата: ба-

калавр. 
 

3.2 Объем программы бакалавриата 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, вне за-

висимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, составляет: 

при очной форме обучения – 60 з.е.; 

при очно-заочной и заочной формах обучения – не более 70 з.е.: 

при реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану (за исключением ускоренного обучения), – не более 70 з.е.; 

при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

3.3Формы обучения 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в следующих фор-

мах: очная, очно-заочная, заочная. 
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3.4 Срок получения образования 

Срок получения образования: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в очно-заочной форме обучения –5 лет; 

в заочной форме обучения –5 лет. 
 

3.5 Применяемые образовательные технологии 

Программа бакалавриата может предусматривать применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий по отдельным дисци-

плинам (модулям) программы. 
 

3.6 Язык, на котором реализуется программа бакалавриата 

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 
 

3.7 Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практика». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
 

Таблица 3.1 – Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата и ее блоков, з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 

Блок 2 Практика не менее 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы бакалавриата 240 
 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

В обязательную часть программы бакалавриата входят: 
– дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей 

истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, по физической 
культуре и спорту (в объеме не менее 2 з.е.); 

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование обще-
профессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, уста-
новленных ПООП (при наличии) в качестве обязательных. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универ-
сальных компетенций, включены как в обязательную часть программы бака-
лавриата, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений 
самостоятельно. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование профес-

сиональных компетенций, установленных самостоятельно, включены в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Объем обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 
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«Практики» составляет 164 з.е., что соответствует 68,3 % общего объема про-

граммы бакалавриата. 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию в очной форме обучения 

элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в объеме не 

менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, 

не переводятся в з.е. и не включены в объем программы бакалавриата.  

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (по их заяв-

лению) предоставляется возможность обучения по программе бакалавриата, учи-

тывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. В про-

грамме бакалавриата практика реализуется в форме практической подготовки. 

Типы практик, цели и задачи, практические навыки, компетенции, приобретаемые 

обучающимися, место и время прохождения практик, а также формы отчетности 

по практикам, методические материалы для прохождения практик, оценочные 

средства и т.д. определяются в рабочих программах практик. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и за-

щита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты. Формы проведения ГИА, вид выпускной квалифика-

ционной работы, требования к государственному экзамену, требования к выпол-

нению ВКР, ее структуре и содержанию, методические материалы для проведения 

ГИА, оценочные средства и т.д. определяются в программе государственной ито-

говой аттестации 

 

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника формируются 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

В программе бакалавриата установлены следующие универсальные компе-

тенции: 
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Таблица 4.1 – Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1 Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять систем-

ный подход для решения постав-

ленных задач 

УК-1.1 Применяет методы и 

приемы системного анализа для 

решения поставленных задач 

УК-1.2 Осуществляет поиск и 

систематизацию обнаруженной 

информации, полученной из 

разных источников, в рамках 

научно-исследовательской ра-

боты 

УК-1.3 – Использует системный 

подход в квалиметрической 

оценке уровня качества пище-

вой продукции 

УК-1.4 Осуществляет поиск и 

систематизацию обнаруженной 

информации, полученной из 

разных источников, в рамках 

управления техническими си-

стемами 

УК-1.5 Осуществляет поиск, 

анализ и синтез информации для 

решения профессиональных за-

дач 

УК-1.6 Участвует в организации 

инновационной деятельности 

предприятия на основе систем-

ного подхода 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной це-

ли и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограничений  

УК-2.1 Способен выбрать опти-

мальный способ решения задач 

исходя из действующих право-

вых норм. 

УК-2.2 Участвует в проведении 

научного исследования в рамках 

существующих проблем в про-

фессиональной деятельности 

УК-2.3 Определяет круг задач в 

рамках законодательного и нор-

мативного обеспечения произ-

водства безопасной продукции 

УК-2.4 Выбирает правовые и 

нормативные документы и 

участвует в разработке норма-

тивных документов, применяе-

мых для контроля качества про-

дукции 
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-2.5 Выбирает способ реше-

ния задач по контролю качества 

продукции исходя из действу-

ющих норм и ресурсов 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в команде  

УК-3.1 Взаимодействует с дру-

гими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информаци-

ей, знаниями и опытом, опреде-

ляет свою роль в команде 

УК-3.2  Учитывает особенности 

поведения других членов ко-

манды при реализации своей 

роли в команде 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять де-

ловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государ-

ственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1 Выбирает стиль общения 

на государственном языке РФ и 

иностранном языке в зависимо-

сти от цели и условий партнер-

ства; адаптирует речь, стиль 

общения к ситуациям взаимо-

действия 

УК-4.2 Владеет навыками пуб-

личного выступления, самопре-

зентации на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах  

УК-5.1 Интерпретирует историю 

России в контексте мирового ис-

торического развития 

УК-5.2 Демонстрирует уважи-

тельное отношение к историче-

скому наследию и традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

мирового исторического разви-

тия в контексте мировой истории 

УК-5.3 Учитывает при социаль-

ном и профессиональном обще-

нии историко-культурное насле-

дие и социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

включая мировые религии, фило-

софские и этические учения 

Самоорганизация и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазви-

тия на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни  

 

 

УК-6.1 Управляет своим време-

нем 

УК-6.2 Выстраивает траекторию 

саморазвития в профессиональ-

ной области 
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1. Поддерживает должный 

уровень физической подготов-

ленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности и со-

блюдает нормы здорового обра-

за жизни. 

УК-7.2 Использует основы фи-

зической культуры и спорта для 

осознанного выбора здоровье 

сберегающих технологий с уче-

том внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельно-

сти. 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8 Способен создавать и под-

держивать в повседневной жизни 

и в профессиональной деятель-

ности безопасные условия жиз-

недеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, 

в том числе при угрозе и возник-

новении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1 Принимает участие в 

контроле за соблюдением пра-

вил техники безопасности в 

профессиональной деятельно-

сти, экологической безопасно-

сти и охраны труда 

УК-8.2 Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с наруше-

ниями техники безопасности на 

рабочем месте, оказывает 

первую медицинскую помощь 

УК-8.3 Анализирует факторы 

вредного влияния деятельности 

предприятия на окружающую 

среду и участвует в разработке 

мероприятий направленных на 

минимизацию воздействия тех-

нологических процессов на 

окружающую среду. 

Инклюзивная ком-

петентность 

УК-9 Способен использовать ба-

зовые дефектологические знания 

в социальной и профессиональ-

ной сферах 

УК-9.1 Планирует и осуществ-

ляет профессиональную дея-

тельность с лицами, имеющими 

инвалидность  

или ограниченные возможности 

здоровья 

УК-9.2 Взаимодействует с ли-

цами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья или ин-

валидность в социальной и про-

фессиональной сферах 
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая гра-

мотность 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Осуществляет профес-

сиональную деятельность с уче-

том экономических решений 

УК-10.2 Способен использовать 

основные положения и методы 

экономических наук при реше-

нии профессиональных задач 

Гражданская пози-

ция 

УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к корруп-

ционному поведению 

УК-11.1 Анализирует действу-

ющие правовые нормы, обеспе-

чивающие борьбу с коррупцией 

в различных областях жизнедея-

тельности, а также способы 

профилактики коррупции и 

формирования  

нетерпимого отношения к ней 

УК-11.2 Соблюдает правила 

общественного взаимодействия 

на основе нетерпимого отноше-

ния к коррупции 

 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Таблица 4.2 – Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Анализ задач управле-

ния 

ОПК-1 Способен ана-

лизировать задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

положений, законов и 

методов в области есте-

ственных наук и мате-

матики 

ОПК-1.1 Анализирует профессиональ-

ную деятельность на основе положений 

и законов 

ОПК-1.2 Анализирует профессиональ-

ную деятельность на основе положе-

ний, методов естественных наук и ма-

тематики 

Формулирование задач 

управления 

ОПК-2 Способен фор-

мулировать задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

знаний профильных 

разделов математиче-

ских и естественнона-

учных дисциплин 

ОПК-2.1 Способен использовать стати-

стические методы для обобщения ре-

зультатов статистических исследований 

в профессиональной деятельности 

ОПК-2.2 – Использует знания приклад-

ной математики для квалиметрической 

оценки уровня качества пищевой про-

дукции 

ОПК-2.3 – Использует знания раздела 

математической статистики: описатель-

ная статистика для решения задач про-

фессиональной деятельности 
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Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-2.4 Использование математиче-

ского моделирования для решения за-

дач профессиональной деятельности 

Совершенствование в 

профессиональной сфе-

ре 

ОПК-3 Способен ис-

пользовать фундамен-

тальные знания в обла-

сти стандартизации и 

метрологического 

обеспечения для со-

вершенствования в 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-3.1 Использует фундаментальные 

знания в области метрологического 

обеспечения, физические принципы из-

мерений для совершенствования в про-

фессиональной деятельности 

ОПК-3.2. Применяет фундаментальные 

знания в области метрологического 

обеспечения для совершенствования в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3.3 Использует фундаментальные 

знания в области стандартизации для 

обеспечения качества продукции 

ОПК-3.4 Использует основные методы, 

принципы и навыки теории измерений 

для совершенствования в профессио-

нальной деятельности 

Оценка эффективности 

результатов деятельно-

сти 

ОПК-4 Способен осу-

ществлять оценку эф-

фективности результа-

тов разработки в обла-

сти стандартизации и 

метрологического 

обеспечения 

ОПК-4.1 Грамотно, логично, аргументи-

рованно формирует суждения и оценку 

результативности деятельности в обла-

сти стандартизации и метрологического 

обеспечения 

ОПК-4.2 Грамотно, логично, аргументи-

рованно формирует суждения и оценку 

эффективности деятельности в области 

стандартизации и метрологического 

обеспечения 

Интеллектуальная соб-

ственность 

ОПК-5 Способен ре-

шать задачи развития 

науки, техники и тех-

нологии в области 

стандартизации и мет-

рологического обеспе-

чения с учетом норма-

тивно-правового регу-

лирования в сфере ин-

теллектуальной соб-

ственности 

ОПК-5.1 Знает основы патентоведения 

результатов интеллектуальной деятель-

ности 

ОПК-5.2 Участвует в проведении па-

тентных исследований, на основе форм 

и методов правовой охраны и защиты 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в области развития стан-

дартизации и метрологии 

Принятие решений ОПК-6 Способен прини-

мать научно-

обоснованные решения в 

области стандартизации и 

метрологического обес-

печения на основе мето-

дов системного и функ-

ционального анализа 

ОПК-6.1 Использует системный подход 

при моделировании производственных 

систем 

ОПК-6.2 Способен принимать научно-

обоснованные решения при проведении 

научных исследований в профессио-

нальной деятельности 
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Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Постановка и проведе-

ние эксперимента 

ОПК-7 Способен осу-

ществлять постановку и 

выполнять эксперимен-

ты по проверке кор-

ректности и эффектив-

ности научно обосно-

ванных решений в об-

ласти стандартизации и 

метрологического 

обеспечения 

ОПК-7.1. Планирует эксперименты в 

области стандартизации и метрологиче-

ского обеспечения 

ОПК-7.2 Реализует эксперименты в об-

ласти стандартизации и метрологиче-

ского обеспечения 

Разработка технической 

документации 

ОПК-8 Способен разра-

батывать техническую 

документацию (в том 

числе и в электронном 

виде), связанную с 

профессиональной дея-

тельностью с учетом 

действующих стандар-

тов качества 

ОПК-8.1 Участвует в разработке техни-

ческой документации, устанавливаю-

щей требования к процессам изготовле-

ния пищевых продуктов в соответствии 

с требованиями ЕСТД, ЕСКД 

ОПК-8.2 Разрабатывает техническую 

документацию (в том числе в электрон-

ном виде) на объект проектирования 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для профес-

сиональной деятельно-

сти 

ОПК-9 Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

ОПК-9.1 Понимает принципы работы 

современных информационных техно-

логий 

ОПК-9.2 Использует современные ин-

формационные технологии для решения 

задач профессиональной деятельности 
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4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников по направлению подготовки не установлены. 

Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников по направлению подготовки не установлены. 

Таблица 4.3 – Профессиональные компетенции выпускников, определяемые самостоятельно, и индикаторы их 

достижения 
Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Категория 

профессиональ

ных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) Технический контроль в пищевой промышленности 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий, производственно-технологический 

Разработка предло-

жений по повышению 

качества получаемых 

материалов, сырья, 

полуфабрикатов и 

комплектующих из-

делий 

Разработка техниче-

ских заданий на про-

ектирование специ-

альной оснастки для 

контроля и испыта-

ний 

Согласование новых 

методик и средств 

контроля качества с 

технологическими, 

метрологическими и 

производственными 

подразделениями ор-

ганизации 

материалы, 

сырье, полу-

фабрикаты, 

комплектую-

щие изделия и 

технологиче-

ские процессы 

в пищевой 

промышлен-

ности; 

методы и сред-

ства техниче-

ского контроля 

качества в пи-

щевой про-

мышлен-

ности; 

 

 

 

 

 ПКС-1 Способен осуществ-

лять контроль качества 

продукции на всех стадиях 

производственного процес-

са 

ПКС-1.1 Осуществляет тех-

нический контроль и испы-

тания пищевой продукции 

на всех стадиях производ-

ственного процесса на осно-

ве выбора оптимального 

способа решения поставлен-

ных задач 

ПКС-1.2 Организовывает и 

осуществляет входной, про-

изводственный, выходной 

контроль качества сырья и 

пищевых продуктов в соот-

ветствии с нормативными 

документами 

ПКС-1.3 Использует совре-

менные методы и средства 

контроля качества продук-

ции на каждом этапе жиз-

ненного цикла 

 

ПС, анализ опыта 
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Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Категория 

профессиональ

ных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Внедрение новых ме-

тодов и средств тех-

нического контроля-

Контроль поступаю-

щих материалов, сы-

рья, полуфабрикатов 

на соответствие тре-

бованиям норматив-

ной документации 

Контроль поступаю-

щих комплектующих 

изделий на соответ-

ствие требованиям 

конструкторской до-

кументации 

Учет и систематиза-

ция данных о факти-

ческом уровне каче-

ства поступающих 

материалов, сырья, 

полуфабрикатов и 

комплектующих из-

делий 

 

 

 

 

 

 

нормативная, 

конструктор-

ская, техниче-

ская докумен-

тация пред-

приятий пи-

щевой про-

мышленно-

сти; 

метрологиче-

ское обеспе-

чение в пище-

вой промыш-

ленности 

ПКС-1.4 Осуществляет 

внутренний контроль каче-

ства пищевой продукции на 

всех стадиях производ-

ственного процесса на осно-

ве системного подхода 

ПКС-1.5 Формирует и ведет 

единый реестр документа-

ции по контролю качества 

продукции 

ПКС-1.6 Разрабатывает 

стратегию и ведет контроль 

эффективного управления за 

качеством продукции 

ПКС-1.7 Организует работы 

по контролю качества про-

дукции на основе автомати-

зации средств измерений 
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Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Категория 

профессиональ

ных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Подготовка заключе-

ний о соответствии 

качества поступаю-

щих в организацию 

материалов, сырья, 

полуфабрикатов и 

комплектующих из-

делий требованиям 

нормативной доку-

ментации 

Оформление доку-

ментов для предъяв-

ления претензий по-

ставщикам материа-

лов, сырья, полуфаб-

рикатов и комплек-

тующих изделий 

Разработка предло-

жений по замене ор-

ганизаций-

поставщиков. 
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Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Категория 

профессиональ

ных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Систематический вы-

борочный контроль 

качества изготовле-

ния продукции на 

любой стадии произ-

водства в соответ-

ствии с требованиями 

технической доку-

ментации 

Систематический вы-

борочный контроль 

качества принятой 

продукции 

Систематический вы-

борочный контроль 

наличия на рабочих 

местах необходимой 

технической доку-

ментации 

Систематический вы-

борочный контроль 

соблюдения требова-

ний технологических 

документов и стан-

дартов организации 

на рабочих местах 
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Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Категория 

профессиональ

ных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Систематический вы-

борочный контроль 

хранения материалов, 

полуфабрикатов, по-

купных изделий и го-

товой продукции 

Систематический вы-

борочный контроль 

технического состоя-

ния оснастки, ин-

струмента, средств 

измерений и сроков 

проведения их повер-

ки 

Систематический вы-

борочный контроль 

чистоты рабочих мест 

и участков 

Учет и систематиза-

ция данных о соблю-

дении технологиче-

ской дисциплины на 

рабочих местах. 

Анализ новых норма-

тивных документов в 

области технического 

контроля качества 

продукции 
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Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Категория 

профессиональ

ных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Анализ состояния 

технического кон-

троля качества про-

дукции на производ-

стве 

Разработка новых ме-

тодик контроля 

Разработка новых ме-

тодик испытаний 

Проектирование спе-

циальной оснастки 

для контроля и испы-

таний 

Выпуск конструктор-

ской документации на 

разработанную спе-

циальную оснастку 

для контроля и испы-

таний 

Контроль параметров 

изготавливаемых из-

делий 

Испытания изготав-

ливаемых изделий 

Оформление доку-

ментации по резуль-

татам контроля и ис-

пытаний 
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Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Категория 

профессиональ

ных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

 

Обработка данных, 

полученных при ис-

пытаниях 

Учет и систематиза-

ция данных о факти-

ческом уровне каче-

ства изготавливаемых 

изделий 

Подготовка докумен-

тов к аттестации и 

сертификации изго-

тавливаемых изделий 

Разработка предло-

жений по повышению 

качества получаемых 

материалов, сырья, 

полуфабрикатов и 

комплектующих из-

делий 

Разработка техниче-

ских заданий на про-

ектирование специ-

альной оснастки для 

контроля и испыта-

ний 

 

 

 

материалы, сы-

рье, полуфаб-

рикаты, ком-

плектующие 

изделия и тех-

нологиче-ские 

процессы в 

пищевой про-

мышленности; 

методы и 

средства тех-

нического 

контроля ка-

чества в пи-

щевой про-

мышлен-

 ПКС-2 Способен организо-

вывать и осуществлять мет-

рологическое обеспечение 

контроля на всех стадиях 

производственного процес-

са 

ПКС-2.1 Организует и осу-

ществляет метрологическое 

обеспечение производства и 

контроля пищевой продук-

ции 

ПКС-2.2 Использует техни-

ческие средства, правила и 

нормы метрологического 

обеспечения для контроля 

пищевой продукции 

 

ПС, анализ опыта 
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Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Категория 

профессиональ

ных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

 

Согласование новых 

методик и средств 

контроля качества с 

технологическими, 

метрологическими и 

производственными 

подразделениями ор-

ганизации 

Внедрение новых ме-

тодов и средств тех-

нического контроля 

Контроль поступаю-

щих материалов, сы-

рья, полуфабрикатов 

на соответствие тре-

бованиям норматив-

ной документации 

Контроль поступаю-

щих комплектующих 

изделий на соответ-

ствие требованиям 

конструкторской до-

кументации 

 

 

 

 

 

ности; 

нормативная, 

конструктор-

ская, техниче-

ская докумен-

тация пред-

приятий пи-

щевой про-

мышленно-

сти; 

метрологиче-

ское обеспе-

чение в пище-

вой промыш-

ленности 
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Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Категория 

профессиональ

ных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

 

Учет и систематиза-

ция данных о факти-

ческом уровне каче-

ства поступающих 

материалов, сырья, 

полуфабрикатов и 

комплектующих из-

делий 

Подготовка заключе-

ний о соответствии 

качества поступаю-

щих в организацию 

материалов, сырья, 

полуфабрикатов и 

комплектующих из-

делий требованиям 

нормативной доку-

ментации 

Оформление доку-

ментов для предъяв-

ления претензий по-

ставщикам материа-

лов, сырья, полуфаб-

рикатов и комплек-

тующих изделий 

Разработка предло-

жений по замене ор-

ганизаций-



30 

Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Категория 

профессиональ

ных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

поставщиков. 

Систематический вы-

борочный контроль 

качества изготовле-

ния продукции на 

любой стадии произ-

водства в соответ-

ствии с требованиями 

технической доку-

ментации 

Систематический вы-

борочный контроль 

качества принятой 

продукции 

Систематический вы-

борочный контроль 

наличия на рабочих 

местах необходимой 

технической доку-

ментации 

Систематический вы-

борочный контроль 

соблюдения требова-

ний технологических 

документов и стан-

дартов организации 

на рабочих местах 
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Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Категория 

профессиональ

ных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

 

Систематический вы-

борочный контроль 

хранения материалов, 

полуфабрикатов, по-

купных изделий и го-

товой продукции 

Систематический вы-

борочный контроль 

технического состоя-

ния оснастки, ин-

струмента, средств 

измерений и сроков 

проведения их повер-

ки 

Систематический вы-

борочный контроль 

чистоты рабочих мест 

и участков 

Учет и систематиза-

ция данных о соблю-

дении технологиче-

ской дисциплины на 

рабочих местах. 

Анализ новых норма-

тивных документов в 

области технического 

контроля качества 

продукции 
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Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Категория 

профессиональ

ных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

 

Анализ состояния 

технического кон-

троля качества про-

дукции на производ-

стве 

Разработка новых ме-

тодик контроля 

Разработка новых ме-

тодик испытаний 

Проектирование спе-

циальной оснастки 

для контроля и испы-

таний 
Выпуск конструктор-
ской документации на 
разработанную спе-
циальную оснастку 
для контроля и испы-
таний 
Контроль параметров 
изготавливаемых из-
делий 
Испытания изготав-
ливаемых изделий 
Оформление доку-
ментации по резуль-
татам контроля и ис-
пытаний 
Обработка данных, 
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Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Категория 

профессиональ

ных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

полученных при ис-
пытаниях 
Учет и систематиза-
ция данных о факти-
ческом уровне каче-
ства изготавливаемых 
изделий 
Подготовка докумен-
тов к аттестации и 
сертификации изго-
тавливаемых изделий 
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5 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в 

себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым усло-

виям реализации программы бакалавриата, а также требования к применяемым 

механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по программе бакалавриата. 

 

5.1 Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

5.1.1 Для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с 

учебным планом в университете имеются учебные корпуса и учебные аудитории 

на праве оперативного управления, а также учебное оборудование на праве соб-

ственности.  

5.1.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

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

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

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

бочим программам практик, электронным учебным изданиям и электронным об-

разовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

рабочих программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

5.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата 

5.2.1 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные обо-

рудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
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5.2.2 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечествен-

ного производства (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и подлежит обновлению при необходимости). 

5.2.3 Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновре-

менно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соот-

ветствующую практику. 

5.2.4 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, со-

став которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

5.2.5 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

или электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

5.3 Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата 
5.3.1 Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-
граммы бакалавриата на иных условиях. 

5.3.2 Квалификация педагогических работников отвечает квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профес-
сиональных стандартах (при наличии). 

5.3.3 Не менее 70 % процентов численности педагогических работников, 
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реа-
лизации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества заме-
щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 
учебно-методическую или практическую работу, соответствующую профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). 

5.3.4 Не менее 5 % процентов численности педагогических работников, 
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реа-
лизации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества заме-
щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководи-
телями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую дея-
тельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-
тельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профес-
сиональной сфере не менее 3 лет). 

5.3.5 Не менее 60 % процентов численности педагогических работников и 
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 
государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 
том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое 
в Российской Федерации). 
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5.4 Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществля-

ется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

 

5.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата 

5.5.1 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определено в рамках системы внутренней оценки, а так-

же системы внешней оценки университета. 

5.5.2 В целях совершенствования программы бакалавриата при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе бакалавриата привлекаются работодатели и 

(или) их объединения, а также педагогические работники университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельно-

сти по программе бакалавриата обучающимся предоставлена возможность оцени-

вания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в 

целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

5.5.3 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется 

с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по програм-

ме бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

5.5.4 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках про-

фессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объ-

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

странными организациями, либо авторизованными национальными профессио-

нально-общественными организациями, входящими в международные структуры, 

с целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям 

рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



 

38 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК  
 

Дата 

проверки 

ФИО и должность лица, 

Выполнившего периодическую про-

верку 

Результаты проверки 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

39 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

из-

ме-

не-

ния 

Номер листа (страницы) Основание 

для внесе-

ния измене-

ний 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата вве-

дения из-

менения 
изме-

нен-

ных 

заме-

нен-

ных 

но-

вых 

анну-

лиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


