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Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательская, 

 эксплуатационная, 

 служебная (боевая и повседневная), 

 военно-педагогическая (воспитательная и обучающая) 

 

Выпускнику присваивается квалификация: инженер-метролог (специалист). 

Формы и нормативные сроки обучения:  

 очное обучение 5 лет. 

Выпускающая кафедра: кафедра метрологического обеспечения инновационных тех-

нологий и промышленной безопасности (№6). 

Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу спе-

циалитета, включает: 

- организацию и управление метрологическим обеспечением вооружения и военной техники 

в области обороны и безопасности Российской Федерации; 

- организацию мероприятий по поддержанию единства измерений, высокого качества и 

безопасности выполнения работ по метрологическому обслуживанию вооружения и военной 

техники, высокой экономической эффективности на основе современных методов управле-

ния качеством при соблюдении требований эксплуатации и безопасности; 

- разработку и совершенствование средств измерений военного назначения, проведение на-

учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области метрологического обес-

печения обороны; 
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- разработку и применение метрологических правил, положений и норм, осуществление мет-

рологического надзора, проведение метрологической экспертизы, военно-метрологического 

сопровождения разработки, производства и испытаний вооружения и военной техники. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются: 

- средства измерений, включая военные и рабочие эталоны и вспомогательное оборудование; 

- методы измерений, испытаний и контроля; 

- образцы вооружения и военной техники и документация на них, подлежащие метрологиче-

ской экспертизе; 

- научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы в области метрологического 

обеспечения обороны; 

- нормативно-техническая документация по метрологическому обеспечению в области обо-

роны и безопасности Российской Федерации; 

- персонал и коллективы, занимающиеся метрологическим обеспечением вооружения и во-

енной техники. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие профес-

сиональные задачи: 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по на-

правлению исследований в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством; 

- выполнение работ по моделированию процессов и средств измерений с использованием 

стандартных пакетов и программ; 

- проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов, со-

ставление описаний проводимых исследований, подготовка данных для составления науч-

ных обзоров и публикаций; 

- выполнение работ по разработке методик измерений, составлению научных отчетов по вы-

полненному заданию и по внедрению результатов исследований и разработок по метрологии, 

стандартизации и сертификации в области обороны и безопасности Российской Федерации; 

- эксплуатация и техническое обслуживание военной измерительной техники в области обо-

роны и безопасности Российской Федерации; 

- ремонт и настройка средств измерений военного назначения; 

- метрологическая подготовка персонала, эксплуатирующего образцы вооружения и военной 

техники; 

- обеспечение энергетической эффективности и безопасности проводимых работ; 

В соответствии со специализацией: 

- применение знаний по принципам построения и особенностям эксплуатации основных 

групп средств измерений военного назначения (ПСК -3.1); 

- освоение новых типов средств измерений военного назначения, поступающие в эксплуата-

цию в области обороны и безопасности Российской Федерации (ПСК- 3.2); 

- организация и осуществление поверочных и ремонтных работ в метрологическом подраз-

делении и оформление результатов поверки и ремонта средств измерений военного назначе-

ния (ПСК- 3.3); 

- подготовка документов для аккредитации метрологического подразделения в соответствии 

с требованиями нормативных документов по аккредитации (ПСК- 3.4); 

- проведение занятий с персоналом по изучению образцов средств измерений военного на-

значения и овладению навыками их применения при метрологическом обслуживании образ-

цов вооружения и военной техники (ПСК- 3.5); 

- применение основных положений и принципов информационной поддержки жизненного 

цикла вооружений и военной техники (ПСК-3.6). 
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1. Планируемые результаты освоения ОП 

1.1. Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах деятель-

ности: научно-исследовательская, эксплуатационная, служебная (боевая и повседневная), во-

енно-педагогическая (воспитательная и обучающая). 

 

1.2. Компетенции, которыми должен обладать выпускник  

 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма (ОК-1); 

 способность осуществлять свою деятельность в различных сферах обществен-

ной жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблю-

дать принципы профессиональной этики (ОК-2);  

 способность осуществлять научный анализ социально значимых явлений и 

процессов, в том числе политического и экономического характера, мировоззренческих и 

философских проблем, использовать основные положения и методы гуманитарных, соци-

альных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

 способность понимать движущие силы и закономерности исторического и со-

циального процессов, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и куль-

турным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

 способность понимать социальную значимость своей профессии, цели и смысл 

государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, защите интересов личности, общества и государства (ОК-5); 

 способность к работе в многонациональном коллективе, к трудовой коопера-

ции, к формированию в качестве руководителя подразделения целей его деятельности, к 

принятию организационно-управленческих решений в ситуациях риска и способностью не-

сти за них ответственность, а также применять методы конструктивного разрешения кон-

фликтных ситуаций (ОК-6); 

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь на русском языке, подготавливать и редактировать тексты профессионального 

назначения, публично представлять собственные и известные научные результаты, вести 

дискуссии (ОК-7); 

 способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и пере-

воду текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков (ОК-8); 

 способность к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и вы-

бору путей их достижения (ОК-9); 

 способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 

и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развивать социальные и профессио-

нальные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-

10); 

 способность к осуществлению воспитания и обучения в профессиональной 

сфере, применению творчества, инициативы и настойчивости в достижении социальных и 

профессиональных целей (ОК-11); 

 способность самостоятельно применять методы физического воспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, к достижению долж-

ного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-12); 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-
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цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОПК-1); 

 способность проводить анализ надежности и безопасности технических систем 

вооружения и военной техники, проводить мероприятия по профилактике производственно-

го травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологиче-

ской безопасности проводимых работ (ОПК-2); 

 способность обеспечивать энергетическую эффективность проводимых работ 

(ОПК-3); 

 способность использовать основные методы защиты персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий (ОПК-4); 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления качеством, 

осуществлять организацию рационализаторской и изобретательской деятельности (ПК-21); 

 способность выполнять работы по моделированию процессов и средств измере-

ний с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного моделирования 

(ПК-22); 

 способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать 

данные для составления научных обзоров и публикаций в области метрологического обеспе-

чения (ПК-23); 

 способность выполнять работы по составлению научных отчетов в соответствии 

с техническими заданиями и по внедрению результатов исследований и разработок в области 

метрологии, метрологического обеспечения, технического регулирования и управления ка-

чеством (ПК-24); 

 

в эксплуатационной деятельности: 

 способность осуществлять надзор за состоянием и эксплуатацией измерительно-

го оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков, при-

нимать меры по их устранению и повышению эффективности использования военной изме-

рительной техники (ПК-29); 

 способность осуществлять техническое обслуживание вооружения и военной 

техники и эксплуатацию военной измерительной техники в области обороны и безопасности 

Российской Федерации (ПК-30); 

 способность организовывать и проводить поверку, ремонт и настройку средств 

измерений военного назначения (ПК-31); 

 способность организовывать и проводить метрологическую подготовку повери-

телей и(или) персонала, эксплуатирующего образцы вооружения и военной техники (ПК-32); 

 

профессионально-специализированные компетенции ПСК: 

в специализации № 3 – эксплуатация средств измерений военного назначения и их по-

верка: 

 способность правильно использовать знания по принципам построения и осо-

бенностям эксплуатации основных групп средств измерений военного назначения (ПСК-3.1); 

 способность освоить новые типы средств измерений военного назначения, по-

ступающие в эксплуатацию в области обороны и безопасности Российской Федерации (ПСК-

3.2); 

 способность организовывать и осуществлять поверочные и ремонтные работы 

в метрологическом подразделении и правильно оформить результаты поверки и ремонта 

средств измерений военного назначения (ПСК-3.3); 
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 способность подготовить документы для аккредитации метрологического под-

разделения в соответствии с требованиями правовых актов в сфере указанной аккредитации 

(ПСК-3.4); 

 способность проводить занятия с персоналом по изучению образцов средств 

измерений военного назначения и овладению навыками их применения при метрологиче-

ском обслуживании образцов вооружения и военной техники (ПСК-3.5); 

 способность применять основные положения и принципы информационной 

поддержки жизненного цикла вооружения и военной техники (ПСК-3.6); 

 

Выпускник должен обладать следующими военно-профессиональными компетенция-

ми: 

а) общекультурными компетенциями (ВПК.ОК):  

способностью анализировать и оценивать социально-экономические и политические 

процессы, происходящие в стране, обществе, Вооружённых Силах РФ и применять экономи-

ческие и психологические методы управления социальными процессами в воинском коллек-

тиве (ВПК.ОК-1); 

способностью и готовностью на основе знаний воинских традиций, героического во-

енного прошлого народов нашей страны и истории их борьбы за свободу и независимость 

воспитывать у личного состава Вооруженных Сил РФ патриотизм, высокий моральный дух, 

героизм, мужество, инициативу, стойкость в бою и непреклонную волю к победе (ВПК.ОК-

2); 

способностью понимать роль и место российской культуры и образования в формиро-

вании духовно-нравственных качеств военнослужащих (ВПК.ОК-3); 

способностью применять методы физического воспитания для достижения и поддер-

жания должного уровня физической подготовленности воинского коллектива (ВПК.ОК-4); 

б) общепрофессиональными компетенциями (ВПК.ОПК): 

способностью понимать и глубоко осмысливать военно-философские концепции ми-

ра, войны и строительства вооруженных сил, использовать базисные ценности военно-

философских учений, законов, категорий и понятий в воинской деятельности, самостоятель-

но применять методы и средства военно-научного познания для совершенствования профес-

сиональных знаний (ВПК.ОПК-1); 

способностью понимать движущие силы и закономерности военной политики госу-

дарства, методологические проблемы теории военной политики, роль армии в политической 

сфере общества, анализировать политическое содержание военных доктрин современных 

государств (ВПК.ОПК-2); 

способностью осуществлять поиск, обработку, анализ и систематизацию научной ин-

формации по развитию средств и способов ведения вооружённой борьбы, совершенствова-

нию конструкций и характеристик техники двойного назначения, а также по другим науч-

ным вопросам (ВПК.ОПК-3); 

способностью понимать характер ведения боевых действий подразделениями и час-

тями МО РФ и вооружёнными силами иностранных государств (ВПК.ОПК-4); 

способностью применять на практике в сфере профессиональной деятельности знания 

и навыки, полученные из различных общеобразовательных, общедоступных источников, в 

том числе иностранных (ВПК.ОПК-5); 

способностью применять методы компьютерного моделирования, статистического 

анализа и другие современные информационные технологии в различных областях профес-

сиональной деятельности военнослужащего (ВПК.ОПК-6); 

в) профессиональными компетенциями (ВПК.ПК): 

по видам деятельности: 

служебная (боевая и повседневная) деятельность: 

способностью организовать и проводить мероприятия по поддержанию боевой и мо-

билизационной готовности войск (ВПК.ПК-1); 

способностью применять психолого-педагогические знания в управленческой дея-

тельности командира (ВПК.ПК-2); 
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способностью оценивать обстановку, самостоятельно принимать обоснованное реше-

ние, ставить задачи подразделениям по реализации принятого решения и контролировать их 

выполнение (ВПК.ПК-3); 

способностью организовать и руководить мероприятиями управления, взаимодейст-

вия и всестороннего обеспечения общевойскового боя (ВПК.ПК-4); 

способностью применять знания тактики и топографии при оформлении рабочей кар-

ты командира и ведении других боевых документов (ВПК.ПК-5); 

способностью использовать средства связи и скрытого управления войсками для ру-

ководства подразделениями (частями) в мирное и военное время (ВПК.ПК-6); 

эксплуатационная деятельность: 

способностью поддерживать в готовности к применению по назначению штатное 

стрелковое вооружение и военную технику, включая военную измерительную технику 

(ВИТ) (ВПК.ПК-7); 

способностью самостоятельно выполнять, разрабатывать и организовывать выполне-

ние требований безопасности при проведении работ на ВВТ, занятий, тренировок с личным 

составом (ВПК.ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую ра-

боты по автоматизации и совершенствованию измерительных средств военного назначения 

(ВПК.ПК-9); 

военно-педагогическая (обучающая и воспитательная) деятельность: 

способностью организовывать и осуществлять правовое воспитание, проводить в под-

разделении мероприятия воспитательной работы, морально-психологического обеспечения 

со всеми категориями военнослужащих и гражданским персоналом, направленные на спло-

чение воинского коллектива, формирование в нём здорового морально-нравственного кли-

мата, предупреждение нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужа-

щими (ВПК.ПК-10); 

способностью организовать и проводить занятия с подчиненным личным составом по 

предметам боевой и специальной подготовки, а также обучать подчиненных безопасному 

выполнению служебных задач (ВПК.ПК-11); 

способностью самостоятельно осваивать и разрабатывать новые образцы ВВТ 

(ВПК.ПК-12); 

г) профессионально-специализированными компетенциями (ВПК.ПСК): 

способностью проводить расчеты характеристик объектов исследования, поверку (ка-

либровку), техническое диагностирование, ремонт и испытания ВИТ, метрологическую атте-

стацию эталонов и решать другие задачи метрологического обеспечения (ВПК.ПСК-3.1); 

способностью выполнять задачи в составе выездных метрологических групп 

(ВПК.ПСК-3.2); 

способностью применять основные положения и принципы технологий информаци-

онной поддержки жизненного цикла вооружения и военной техники при проектировании, 

эксплуатации и списании образца ВИТ (ВПК.ПСК-3.3). 

Особенностью ОП ВО в ГУАП является специализация в области научно-

исследовательской, эксплуатационной, служебной (боевая и повседневная), военно-

педагогической (воспитательная и обучающая) деятельности. Это обеспечивается тесным 

сотрудничеством с объединениями работодателей – предприятиями Санкт-Петербурга, а 

также организацией практик на профильных предприятиях, заинтересованных в специали-

стах данной специализации.  

Реализация учебного плана и использование практической базы обеспечивает углуб-

ленную подготовку специалистов в области: 

- законодательной метрология в области обороны и безопасности Российской Федера-

ции; 

- организации эксплуатации военной измерительной техники (ВИТ); 

- проведения технического обслуживания, ремонта, постановки на учёт, ведения экс-

плуатационной документации и списания ВИТ; 

- проведения измерений, контроля, испытаний и поверки ВИТ; 
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- информационной поддержки этапов жизненного цикла ВВТ; 

- метрологического обеспечения ВИТ; 

- организации надзора за состоянием метрологического обслуживания ВИТ. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом ОП 

подготовки специалистов, осуществляется в общей системе научной работы в ГУАП и тесно 

увязывается с образовательным процессом и плановыми научными исследованиями. Она на-

правлена на комплексное формирование общекультурных, профессиональных, профессио-

нально-специализированных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. ГУАП 

обеспечивает обучающимся реальную возможность участвовать в формировании своей про-

граммы обучения, включая возможную разработку индивидуальных образовательных про-

грамм в соответствии с требованиями заказчика. 

 

2. Сведения о составе научно-педагогических работников, обеспечивающих реа-

лизацию ОП 

2.1. Доля штатных научно-педагогических работниках (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) составляет 70 процентов от общего количества научно-

педагогических работников, обеспечивающих реализацию ОП. 

2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-

лины в общем числе научно-педагогических работников, обеспечивающих реализацию ОП, 

составляет 75 процентов.  

2.3. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, обеспечивающих образователь-

ный процесс по ОП подготовки специалиста, составляет 65%. 

К научно-педагогическим работникам с учеными степенями и/или учеными званиями 

приравниваются преподаватели военно-профессиональных и специально-профессиональных 

дисциплин (модулей) без ученых степеней и/или ученых знаний, имеющие профильное выс-

шее образование, опыт военной службы (службы в правоохранительных органах) в области и 

с объектами профессиональной деятельности, соответствующими программе специалитета, 

не менее 10 лет, воинское (специальное) звание не ниже «майор» («капитан 3-го ранга»), а 

также имеющие боевой опыт, или государственные награды, или государственные (отрасле-

вые) почетные звания, или государственные премии. 

2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, обеспечи-

вающих реализацию ОП, составляет 10 процентов. 

 

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

реализации ОП ВО 

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. 

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. 
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Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе-

ние всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практи-

ческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-

ном, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

4. Оценка качества освоения ОП ВО 

Оценка качества освоения обучающимися программы специалитета включает теку-

щий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (госу-

дарственную итоговую) аттестацию, предусмотренные учебным планом. Созданы условия 

для привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа 

действующих 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-

ционной  работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовку и 

сдачу государственного экзамена. 

 

Ответственный за ОП ВО 

Доц., к.т.н.                                            Целмс Р.Н. 
(должность, уч. степень)                (подпись)                     (ФИО) 

 

 


