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ности: 

1 Планируемые результаты освоения ОП ВО 
 

 Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах деятель- 

 

производственно-технологическая деятельность: 

 обеспечение выполнения мероприятий по улучшению качества продукции, по 

совершенствованию метрологического обеспечения, по разработке новых и пересмотру дей- 

ствующих 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, тре- 

бованиям 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; 

 определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров про- 
дукции и технологических процессов; 

 участие в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, ис- 

пытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых доку- 

ментов, входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной докумен- 

тации; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы малых коллективов исполнителей; 

 участие в разработке мероприятий по контролю и повышению качества продук- 

ции и процессов по метрологическому обеспечению их разработки, производст- 

ва, испытаний и эксплуатации, планированию работ по стандартизации и серти- 

фикации, систематизации и обновлению применяемых на предприятии стандар- 

тов, норм и других документов; 

 участие в практическом освоении систем менеджмента качества, рекламацион- 

ной работе, подготовке планов внедрения новой измерительной техники, состав- 
лении заявок на проведение сертификации продукции; 

 проведение анализа и оценки производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого качества продукции, анализа результатов деятельно- 

сти производственных подразделений, подготовка исходных данных для выбора 

и обоснования научно-технических и организационных решений на основе эко- 

номических расчетов; 

 разработка оперативных планов работы первичных производственных подразде- 
лений; 

 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 установлен- 

ным формам; 

 выполнение работ, обеспечивающих единство измерений; 
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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, испыта- 
ний, контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проек- 

тирования; 

 проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ ре- 
зультатов, составление описаний проводимых исследований, подготовка данных для состав- 

ления научных обзоров и публикаций; 

 участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию 
и во внедрении результатов исследований и разработок в области метрологии, стандартиза- 

ции, 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 испы- 
тательных приборов и стендов в соответствии с техническими заданиями и с ис- 

пользованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

 разработка рабочей проектной и технологической документации в области мет- 

рологического 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 опреде- 
ления соответствия установленным нормам. 

 

 Компетенции, которыми должен обладать выпускник 

общекультурные компетенции: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования ми- 

ровоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз- 

недеятельности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт- 
нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для обес- 
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печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональные компетенции: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас- 

ности (ОПК-1); 

 способность и готовностью участвовать в организации работы по повышению 

научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изо- 

бретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреж- 

дения, предприятия (ОПК-2); 

профессиональные компетенции, соответствующими виду (видам) профессиональ- 

ной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

 способность участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической документации и в практической реализации разрабо- 

танных проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдением установленных требо- 

ваний, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1); 

 способность участвовать в практическом освоении систем управления качест- 

вом (ПК-2); 

 способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и техниче- 
скому контролю, использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством (ПК-3); 

 способность определять номенклатуру измеряемых и контролируемых пара- 

метров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точно- 

сти измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разраба- 

тывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт 

средств измерений (ПК-4); 

 способность производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

 способность участвовать в проведении сертификации продукции, технологиче- 

ских процессов, услуг, систем качества, производств и систем экологического управления 

предприятия (ПК-6); 

 способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять при- 

чины существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их уст- 

ранению и повышению эффективности использования (ПК-7); 

 способность участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других тек- 

стовых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации 

(ПК-8); 

 способность проводить мероприятия по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ (ПК-9); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК- 
10); 

 способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сертифи- 

кации, систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в 
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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 про- 

дукции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, 
испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

 способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента каче- 

ства, 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 аккреди- 

тации органов по сертификации, измерительных и испытательных лабораторий 

(ПК-14); 

 способностью проводить анализ и оценку производственных и непроизводст- 

венных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать 

результаты деятельности производственных подразделений; подготавливать ис- 

ходные 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, поясни- 

тельные записки, схемы и другую техническую документацию, а также установ- 
ленную отчетность по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16); 

 способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, техниче- 

ских данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематиза- 

цию, проводить необходимые расчеты с использованием современных техниче- 

ских средств (ПК-17); 



научно-исследовательская деятельность: 

 способность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару- 

бежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления качеством 
(ПК-18); 

 способность принимать участие в моделировании процессов и средств измере- 
ний, испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизиро- 

ванного проектирования (ПК-19); 

 способность 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); 

 способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 

метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-21); 
 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных 
для проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22); 

 способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию дета- 

лей и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соот- 

ветствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств ав- 

томатизации проектирования (ПК-23); 

 способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документа- 

цию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандар- 

там, техническим условиям и другим нормативным документам, проводить 
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метрологическую экспертизу конструкторской и технологической документа- 

ции (ПК-24); 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-25); 

профессиональные компетенции, установленные ГУАП, с учетом направленности 

образовательной программы на производственно-технологическую деятельность и с уче- 

том требований профессионального стандарта 40.010 «Специалист по техническому кон- 

тролю качества продукции» (утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 15 июля 2021 г., № 480н (зарегистрирован Министерст- 

вом юстиции Российской Федерации 18 августа 2021 г., регистрационный № 64684) (трудо- 

вая функция С/03.6 Разработка новых методик технического контроля качества продук- 

ции): 

 цифровая метрология (ПК-26); 

 

профессиональные компетенции, установленные ГУАП, с учетом направленно- 

сти образовательной программы на производственно- технологическую деятельность: 

 способностью понимать принципы работы современных технологий искусственно- 

го интеллекта и использовать их для решения задач профессиональной деятельно- 
сти (ПК-27). 

 

Структура программы бакалавриата, которая включает обязательную часть (базовую) 

и вариативную часть, формируемую с учетом направленности «Метрология, стандартизаци, 

сертификация» и выбранных видов деятельности, а также тесным сотрудничеством с объе- 

динениями работодателей –профильными предприятиями Санкт-Петербурга и наличием до- 

говоров о прохождении всех видов практик. 

 

Реализация учебного плана и использование практической базы обеспечивает углуб- 

ленную подготовку бакалавров в области: 

- разработки метрологического обеспечения, метрологического контроля и надзора с 

целью обеспечения единства измерений, высокого качества и безопасности продукции, вы- 

сокой экономической эффективности для производителей и потребителей на основе совре- 

менных методов управления качеством; 

- проведения испытаний промышленной продукции на безопасность, электромагнит- 

ную совместимость, энергетическую эффективность и соответствие нормативным докумен- 

там; 

- калибровки, сертификации различных средств измерений; 

- контрольных испытаний по оценке потребительских свойств продукции; 

- проведения и внедрения результатов исследований и разработок в области метроло- 

гии, технического регулирования и управления качеством. 

 

2. Сведения о профессорско-преподавательском составе, обеспечивающем реали- 

зацию ОП ВО 

 Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ста- 

вок) составляет не менее 70 процентов от общего количества преподавателей, обеспечиваю- 

щих реализацию ОП. 

 Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации про- 

цедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

реализацию ОП ВО, составляет не менее 50 процентов. 

 Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих профилю препода- 
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ваемой дисциплины, в общем числе преподавателей, обеспечивающих реализацию ОП ВО, 

составляет не менее 70процентов. 

 Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из чис- 

ла действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж ра- 

боты в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих реализацию ОП ВО, составляет не менее 10 процентов. 

 

3. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, 

обеспечивающем реализацию ОП ВО 

Материально-техническая база Университета соответствует действующим санитар- 

ным и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисцип- 

линарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской ра- 

бот обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечен индивидуаль- 

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, со- 

держащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с 

правообладателями. 

Доступ к электронной библиотеке осуществляется из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее и 

обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению 

подготовки. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

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

ниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указан- 

ным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко- 

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь- 

ных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова- 

тельного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон- 

ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) для реализа- 

ции ОП ВО. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по данной про- 

грамме не предусмотрено. 

 

4. Оценка качества освоения ОП ВО 

Оценка качества освоения программы бакалавриата обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государст- 

венную итоговую) аттестацию, предусмотренные учебным планом. Созданы условия для 

привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а 

также экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа дейст- 

вующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной квалифика- 
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ционной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовку и 

сдачу государственного экзамена. 

 
 

Ответственный за ОП ВО 

доцент., к.т.н.           Степашкина А.С. 

(должность, уч. степень) (подпись) (ФИО) 


