
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

(СГУГиТ) 

 

 

Рассмотрено 

на заседании Ученого совета СГУГиТ 

«26» января 2016 г., протокол № 7 

 Утверждаю 

Ректор ___________ А.П. Карпик 

«26» января 2016 г. 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 

12.03.01 ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

 

 

Профиль подготовки 

Промышленный дизайн в приборостроении 

 

 

Уровень высшего образования 

Бакалавриат академический 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 2016 



 

2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ................................................................................ 3 

1.1. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной программы ..................... 3 

1.2. Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы .................. 3 

1.3. Язык реализации основной профессиональной образовательной  программы ............... 3 

1.4. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы ................................................................................................. 4 

1.5. Особенности основной профессиональной образовательной программы ....................... 4 

1.6. Востребованность выпускников ........................................................................................... 5 

2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА ................................. 5 

2.1. Область профессиональной деятельности ........................................................................... 5 

2.2. Объекты профессиональной деятельности .......................................................................... 5 

2.3. Виды профессиональной деятельности ................................................................................ 6 

2.4.  Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы (компетенции), соотнесенные с результатами обучения по дисциплинам .. 6 

3.1. Структура учебного плана основной профессиональной образовательной программы

 ................................................................................................................................................ 26 

3.2. Характеристика содержания дисциплин ............................................................................ 27 

3.3. Организация учебных и производственных практик ........................................................ 27 

3.4. Организация научно-исследовательской работы .............................................................. 27 

3.5. Организация воспитательной работы ................................................................................. 28 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .............................................................................. 29 

4.1. Кадровые условия реализации основной профессиональной  образовательной 

программы ............................................................................................................................. 29 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса ................. 29 

4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса ............................................ 30 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .............................................................................. 31 

6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ..................................................................................... 32 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .............................................................................. 32 



 

3 

 

 
 
 
 
 
1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной программы 
 

Миссия основной профессиональной образовательной программы состоит в подго-

товке квалифицированных кадров в области приборостроения посредством практико-

ориентированного обучения с формированием у студентов общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 

Подготовка обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

 направленность на многоуровневую систему образования; 

 выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

 практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные 

знания с практическими навыками по направлению подготовки; 

 формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной и со-

циальной деятельности. 

Целями основной профессиональной образовательной программы являются: 

 в области обучения: формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций у выпускника, способствующих его социальной мобиль-

ности и устойчивости на рынке труда, а также компетентностей в предметных областях, 

составляющих направление подготовки, в том числе знаний и умений в области гумани-

тарных, социальных, экономических, математических и естественных наук; 

 в области воспитания: укрепление нравственности, развитие общекультурных по-

требностей, творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативности, толе-

рантности, настойчивости в достижении цели, выносливости и физической культуре. 

Задачи основной профессиональной образовательной программы направлены на до-

стижение целей в области обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечени-

ем реализации ФГОС ВО по направлению подготовки «Приборостроение». 

 

1.2. Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
 

Нормативный срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

12.03.01 «Приборостроение» составляет 4 года, трудоемкость освоения – 240 зачетных 

единиц (далее – з.е.) за весь период обучения, по всем формам обучения включая все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на кон-

троль качества освоения студентом ОПОП. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет 

60 з.е. 

 

1.3. Язык реализации основной профессиональной образовательной  

программы 
 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по направле-

нию подготовки 12.03.01 «Приборостроение» реализуется на государственном языке Рос-

сийской Федерации – русском. 
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1.4. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Требования и условия реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение», профиль «Про-

мышленный дизайн в приборостроении» (квалификация «бакалавр»), установлены: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения незави-

симой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального об-

служивания, охраны здоровья и образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры» 

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 966; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния по направлению подготовки бакалавров 21.03.01 «Приборостроение», утвержденным 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 03.09.2015 г. № 959 (зарегистрирован 

Минюстом Российской Федерации 02.10.2015 г., регистрационный № 39131); 

 Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и тех-

нологий; 

 Положением о порядке разработки, утверждения и обновления основных профес-

сиональных образовательных программ высшего образования от 01.03.2016 г.;  

 Положением о порядке разработки учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования от 01.03.2016 г.; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры от 01.03.2016 г.; 

 Положением об организации текущей и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» по основным профес-

сиональным образовательным программам высшего образования (бакалавриата, специа-

литета, магистратуры) от 26.05.2016 г.; 

 Положением о порядке проведения практик студентов ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий» от 23.12.2015 г.; 

 Положением о фонде оценочных средств в Федеральном государственном бюд-

жетном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий» от 10.05.2016 г.; 

 Положением о кафедре от 03.02.2015 г. № 8; 

 Положением об институте от 03.02.2015 г. № 8. 

 другими локальными нормативными актами Университета. 

 

1.5. Особенности основной профессиональной образовательной программы 
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Важным элементом, определяющим особенности реализации образовательной про-

граммы, является одноуровневая система подготовки квалифицированных кадров в обла-

сти приборостроения. 

Одноуровневая система, состоящая из бакалавриата, как первой ступени универси-

тетского образования базируется на идее непрерывности и преемственности стадий обра-

зовательного процесса, взаимной проницаемости образовательных программ. Бакалавриат 

призван подготовить студентов для обучения в магистратуре и научно-исследовательские 

и научно-педагогические кадры для вуза, либо для дальнейшего обучения в аспирантуре. 

Такой подход способствует развитию науки и формированию кадров, способных к 

научно-исследовательской деятельности. 

 

1.6. Востребованность выпускников 
 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 12.03.01 

«Приборостроение» направлена на подготовку квалифицированных кадров в области при-

боростроения в соответствии с профилем подготовки. 

Выпускник по направлению 12.03.01 «Приборостроение» осуществляет профессио-

нальную деятельность в организациях и учреждениях, занимающихся производственно-

технологическими работами в научно-исследовательских институтах и предприятиях обо-

ронно-промышленного комплекса и др. на территории Сибирского Федерального округа, 

Восточной Сибири, Дальнего Востока, в Европейской части Российской Федерации и т. д. 

Выпускник по направлению 12.03.01 «Приборостроение» осуществляет научно-

исследовательскую деятельность в отраслевых научно-исследовательских институтах. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 
 

2.1. Область профессиональной деятельности 
 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

12.03.01 «Приборостроение», освоивших программу бакалавриата, включает: 
- исследования, разработки и технологии, направленные на создание и эксплуата-

цию оптико-электронных приборов, предназначенных для получения, регистрации и об-
работки информации об окружающей среде и технических объектах;  

- подготовку и организацию производства оптико-электронных приборов, предна-
значенных для получения, регистрации и обработки информации об окружающей среде и 
технических объектах. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение» являются: 

  электронно-механические, электромагнитные, оптические, теплофизические мето-
ды;  

  приборы, комплексы и элементная база приборостроения;  

 программное обеспечение и информационно-измерительные технологии в прибо-
ростроении;  

  технологии производства материалов, элементов, приборов и систем;  

 организация работы производственных коллективов;  
  планирование проектных и конструкторско-технологических работ и контроль их 

выполнения;  

 техническое оснащение и организация рабочих мест; 
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  осуществление технического контроля и участие в управлении производством из-
делий приборостроения. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

12.03.01 «Приборостроение» готовится к производственно-технологической профессио-

нальной деятельности. 

 

2.4.  Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы (компетенции), соотнесенные с результатами 

обучения по дисциплинам 

 

Результаты освоения программы бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения, опыт 

и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы: 

 общекультурные компетенции (таблица 2.4.1); 

 общепрофессиональные компетенции (таблица 2.4.2); 

 профессиональные компетенции (таблица 2.4.3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

12.03.01 «Приборостроение» в соответствии с целями основной профессиональной обра-

зовательной программы и задачами профессиональной деятельности должен обладать 

следующими компетенциями. 

 

Таблица 2.4.1 

Общекультурные компетенции 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

ОК-1 Способность формировать 

мировоззренческую позицию 

на основе философских зна-

ний  

Выпускник знает:  

З-(ОК-1)-1 основные направления развития философии, науч-

ные философские картины мира, концепции современного 

естествознания; мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; движущие силы и законо-

мерности исторического процесса. 

Выпускник умеет:  

У-(ОК-1)-1 определить место человека в системе социальных 

связей и в историческом процессе; оценивать современные 

тенденции развития общества как у нас в стране, так и за ру-

бежом; логически мыслить, вести научные дискуссии; рабо-

тать с разноплановыми источниками; критиковать источники. 

Выпускник владеет:  

В-(ОК-1)-1 навыками социального взаимодействия на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм; приёмами 

поиска, систематизации и свободного изложения материала и 

методами сравнения философских идей, концепций и эпох; 

навыками выражения и обоснования собственной позиции 

относительно современных социо-гуманитарных проблем и 

конкретных событий. 

ОК-2 Способность анализировать 
основные этапы и закономер-
ности исторического разви-
тия общества для формирова-

Выпускник знает:  

З-(ОК-2)-1 основные закономерности исторического процесса, 

этапы исторического развития России, ее место и роль в исто-

рии человечества и в современном мире; 
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ния гражданской позиции  З-(ОК-2)-2 проблемы социально-политической динамики со-

временного общества и характер его изменений. 

Выпускник умеет: 

У-(ОК-2)-1 устанавливать причинно-следственные связи меж-

ду историческими явлениями и выявлять связь прошлого и 

настоящего; выявлять существенные черты исторических про-

цессов, явлений, соотносить их с отдельными событиями; ана-

лизировать историческую информацию, руководствуясь прин-

ципами научной объективности и историзма;  

У-(ОК-2)-2 анализировать и оценивать социально-

политическую информацию; использовать ключевые понятия 

при анализе современных процессов, явлений, событий и со-

циально значимых проблем. 

Выпускник владеет:  

В-(ОК-2)-1 способами оценивания исторического опыта; 

навыками составления библиографии, историографического 

анализа, анализа исторических источников; навыками публич-

ной речи; 

В-(ОК-2)-2 навыками научной аргументации при отстаивании 

собственной позиции по вопросам социально-политических 

проблем, в том числе и в публичных выступлениях. 

ОК-3 Способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятель-

ности  

Выпускник знает:  

З-(ОК-3)-1 основы экономических знаний в приборостроении, 

поведение основных экономических субъектов и принятие 

ими решений; систему экономических категорий и законов, 

методы познания экономических процессов и явлений; формы 

проявления макроэкономической нестабильности и основные 

направления стабилизационной политики государства в обла-

сти приборостроения; 

З-(ОК-3)-2 сущность, состав и структуру основных фондов и 

оборотных средств предприятия; понятие о себестоимости и 

цене продукции, прибыли и рентабельности производства. 

Выпускник умеет:  

У-(ОК-3)-1 использовать основные экономические категории 

и экономическую терминологию в приборостроительной от-

расли; выявлять проблемы экономического характера при ана-

лизе конкретных ситуаций на приборостроительных предпри-

ятиях, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

У-(ОК-3)-2 анализировать системы управления предприятием; 

рассчитывать производственные программу и мощность; 

определять стоимость основных фондов и оборотных средств, 

прибыль и рентабельность предприятий приборостроения. 

Выпускник владеет:  

В-(ОК-3)-1 основами рыночной экономики и экономики пред-

приятия;  

В-(ОК-3)-2 основными приемами управления коллективом; 

навыками определения резервов повышения эффективности 

деятельности предприятия. 

ОК-4 Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельно-

сти 

Выпускник знает: 

З-(ОК-4)-1 основные положения Конституции Российской Фе-

дерации, действующие законодательные и иные нормативно-

правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; основы правовых 

знаний при работе на приборостроительных предприятиях; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

З-(ОК-4)-2 формы передачи прав на результаты творчества, 

способы защиты прав авторов и иных правообладателей. 

Выпускник умеет: 

У-(ОК-4)-1 анализировать и оценивать результаты и послед-
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ствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, граждан-

ско-процессуальным и трудовым законодательством; 

У-(ОК-4)-2 готовить предложения по совершенствованию 

охраны прав авторов и иных правообладателей. 

Выпускник владеет: 

В-(ОК-4)-1 профессионально-правовыми навыками, способно-

стью правового регулирования в сфере профессиональной дея-

тельности; 

В-(ОК-4)-2 навыками составления и оформления юридических 

документов в сфере охраны и защиты интеллектуальных прав. 

ОК-5 Способность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

Выпускник знает: 

З-(ОК-5)-1 иностранный язык (ИЯ) в объеме лексического 

минимума общего и терминологического характера; лексико-

грамматические средства ИЯ в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения в 

профессиональной сфере и межкультурном взаимодействии; 

З-(ОК-5)-2 содержание таких понятий как «культура обще-

ния», «речевая деятельность», «язык», «речь», «стили и под-

стили речи», «нормы литературного языка»; «ораторское ма-

стерство»;  

З-(ОК-5)-3 принципы употребления средств языка в соответ-

ствии с целью и ситуацией общения; речь как инструмент эф-

фективного делового общения; способы создания устных и 

письменных текстов разных стилей и жанров. 

Выпускник умеет: 

У-(ОК-5)-1 использовать иностранный язык в объеме лексиче-

ского минимума общего и терминологического характера, лек-

сико-грамматические средства иностранного языка в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения в профессиональной сфере; 

У-(ОК-5)-2 создавать устные и письменные тексты разных 

стилей и жанров; 
У-(ОК-5)-3 вести деловую беседу, обмениваться информаци-

ей, давать оценку полученной информации; эффективно ис-

пользовать невербальные компоненты общения и декодиро-

вать их в речи собеседников; стилистически правильно ис-

пользовать речевые средства в процессе делового общения. 

Выпускник владеет:  

В-(ОК-5)-1 основными приемами аннотирования, реферирова-

ния и перевода литературы и специальных технических тек-

стов по специальности для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

В-(ОК-5)-2 организацией речи в соответствии с видом и ситу-

ацией общения, а также правилами речевого этикета; навыка-

ми критической оценки процессов и явлений современной 

коммуникации; навыками выступления перед аудиторией, 

опытом ведения диалогов и дискуссий; 
В-(ОК-5)-3 навыками подготовки текстовых документов в 

профессиональной деятельности, формами деловой переписки; 

навыками осуществления делового общения в письменной и 

устной форме в профессиональной сфере; навыками аналити-

ческой оценки собственного речевого поведения и речевого 

поведения собеседника в различных коммуникативных ситуа-

циях. 

ОК-6 Способность работать в ко-

манде, толерантно восприни-

мая социальные и культурные 

различия 

Выпускник знает: 

З-(ОК-6)-1 историю развития культур народов мира; 

З-(ОК-6)-2 культурно-специфические особенности менталите-

та, установок, ценностей представителей иностранной культу-

ры; 

З-(ОК-6)-3 культурное многообразие мира; проблемы взаимо-

действия обществ с различной культурой;  
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З-(ОК-6)-4 проблемы социально-политического характера в 

многонациональном обществе; 

З-(ОК-6)-5 стилистически правильные речевые средства в 

процессе межличностного и межкультурного общения; 

З-(ОК-6)-6 правила коммуникативного поведения в ситуациях 

межкультурного делового общения. 

Выпускник умеет:  

У-(ОК-6)-1 сопоставлять различные точки зрения и их прояв-

ления в исторических культурах народов мира; 

У-(ОК-6)-2 умеет использовать адекватные ситуациям речево-

го общения на иностранном языке лексико-грамматические, 

коммуникативные модели; 

У-(ОК-6)-3 формулировать и отстаивать свою точку зрения по 

вопросам отечественной культурологи; 

У-(ОК-6)-4 использовать социальные, нравственные и право-

вые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, 

обществу, окружающей среде, использовать их при социаль-

ном взаимодействии; уважать права и свободы человека и 

гражданина; 

У-(ОК-6)-5 оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового различия; 

У-(ОК-6)-6 использовать полученные знания в профессио-

нальной деятельности, межличностном деловом общении и 

при работе в коллективе. 

Выпускник владеет:  

В-(ОК-6)-1 методами изучения многообразия культур и циви-

лизаций в истории обществ; 

В-(ОК-6)-2 навыками толерантного восприятия социальных и 

культурных различий при общении на иностранном языке; 

В-(ОК-6)-3 методами современных культурологических дис-

куссий по актуальным проблемам развития; навыками комму-

никации в родной и инокультурной среде; 

В-(ОК-6)-4 социально-правовыми нормами взаимодействия в обще-

стве на основе моральных принципов, принципов уважения к людям, 

толерантности к другой культуре; навыками поддержания партнер-

ских, доверительных отношений; 
В-(ОК-6)-5 навыками практического анализа логики различ-

ных рассуждений, навыками письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; 

В-(ОК-6)-6 способностью к деловым коммуникациям в про-

фессиональной сфере; способностью работать в коллективе.  

ОК-7 Способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 
Выпускник знает:  

З-(ОК-7)-1 источники и способы поиска современной, досто-

верной технической информации (в том числе зарубежной) в 

области приборостроения; 

З-(ОК-7)-2 способы самоорганизации при проведении работ, 

связанных с профессиональной деятельностью; 

З-(ОК-7)-3 организацию и проведение спортивного индивиду-

ального и семейного отдыха. 

Выпускник умеет:  

У-(ОК-7)-1 находить, в историческом прошлом, ориентиры 

для своего интеллектуального, культурного, нравственного 

самосовершенствования; 

У-(ОК-7)-2 анализировать социально значимые процессы и 

явления; формулировать собственное понимание философских 

идей; 

У-(ОК-7)-3 осуществлять речевой самоконтроль при общении 

на иностранном языке; 

У-(ОК-7)-4 использовать положения и понятия культурологии 

для оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

фактов и явлений; логично представлять освоенное знание, 

вести дискуссию, формулировать свое отношение к проблеме; 
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совершенствовать свой интеллектуальный уровень; 

У-(ОК-7)-5 планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом анализа результатов полученной информации; приме-

нять творческий потенциал при выполнении практических 

работ; работать самостоятельно с оригинальной литературой 

по специальности; 

У-(ОК-7)-6 выполнять индивидуальные комплексы оздорови-

тельной и адаптивной (лечебной) физической культуры. 

Выпускник владеет:  

В-(ОК-7)-1 культурой мышления, способностью к восприятию 

информации, обобщению и анализу; 

В-(ОК-7)-2 навыками самостоятельной работы с учебной ли-

тературой и источниками в сети Интернет; 

В-(ОК-7)-3 навыками анализа и оценки качества результатов 

проектной работы; опыта практический деятельности в сфере 

приборостроения; способностью к самостоятельному выбору 

методов работы, анализу и интерпретации результатов про-

ектно-технологических работ; 

В-(ОК-7)-4 средствами и методами укрепления индивидуаль-

ного здоровья, физического самосовершенствования. 

ОК-8 Способность использовать 

методы и средства физиче-

ской культуры для обеспече-

ния полноценной социальной 

и профессиональной деятель-

ности  

Выпускник знает: 

З-(ОК-8)-1 влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику професси-

ональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля 

и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; правила и способы планирования индивидуальных заня-

тий различной целевой направленности; научно-практические 

основы физической культуры и здорового образа жизни. 

Выпускник умеет: 

У-(ОК-8)-1 выполнять установленные нормативы по общей 

физической и спортивно-технической подготовке; простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; выполнять индивидуаль-

ные подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры, композиции аэробной гимна-

стики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; пре-

одолевать искусственные и естественные препятствия с ис-

пользованием разнообразных способов передвижения; выпол-

нять приемы защиты и самообороны, страховки и самостра-

ховки. 

Выпускник владеет: 

В-(ОК-8)-1 системой практических умений и навыков, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и со-

вершенствование психофизических способностей и качеств; 

ценностями физической личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

ОК-9 Способность использовать 

приемы оказания первой по-

мощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

Выпускник знает: 

З-(ОК-9)-1 теоретические основы безопасности жизнедеятель-

ности, основные понятия и определения; основы защиты насе-

ления в чрезвычайных ситуациях. 

Выпускник умеет:  

У-(ОК-9)-1 разрабатывать мероприятия по повышению без-

опасности и экологичности производственной деятельности; 

планировать мероприятия по защите производственного пер-

сонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необхо-

димости участия в проведении спасательных и других неот-

ложных работ при ликвидации последствий чрезвычайно 

опасных ситуаций; использовать индивидуальные средства 

защиты в чрезвычайных ситуациях; оказывать первую по-

мощь. 

Выпускник владеет:  

В-(ОК-9)-1 способами и технологиями защиты в чрезвычай-

ных ситуациях; навыками по определению состояния постра-
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давших и методами оказания первой помощи. 
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Таблица 2.4.2 

Общепрофессиональные компетенции 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

ОПК-1 Способность представлять 

адекватную современному 

уровню знаний научную кар-

тину мира на основе знания 

основных положений, законов 

и методов естественных наук и 

математики 

Выпускник знает:  

З-(ОПК-1)-1 основные тенденции современного приборо-

строения. 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-1)-1 ориентироваться в основных положениях, зако-

нах и методах естественных наук и математики и применять 

их при решении технологических задач. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-1)-1 способностью оценивать современные научные 

тенденции применительно к задачам оптического приборо-

строения. 

ОПК-2 Способность осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из раз-
личных источников и баз дан-
ных, представлять ее в требу-
емом формате с использовани-
ем информационных, компью-
терных и сетевых технологий 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-2)-1 принципы создания баз данных, их возможности 

и область применения в приборостроении; назначение наибо-

лее распространенных средств автоматизации информацион-

ной деятельности; информационные технологии обработки 

данных с помощью различных прикладных программ. 

 Выпускник умеет:  

У-(ОПК-2)-1 использовать возможности существующих баз 

данных, представлять необходимую информацию в требуе-

мом формате с использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий, применять вычислительную 

технику и программное обеспечение; просматривать, созда-

вать, редактировать, сохранять записи в базах данных; решать 

различные практические и теоретические задачи. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-2)-1 приемами работы с базами данных, внесением и 

поиском информации в существующие базы и созданием но-

вых; навыками работы по выполнению математических рас-

четов и построения графики. 

ОПК-3 Способность выявлять есте-

ственнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельно-

сти, привлекать для их реше-

ния физико-математический 

аппарат 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-3)-1 естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности; 

З-(ОПК-3)-2 методы математической физики для решения 

задач приборостроения; 

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-3)-1 применять физические законы при анализе и 

решении конкретных задач; 

У-(ОПК-3)-2 использовать знания в области математики для 

решения естественнонаучных проблем, возникающих в ходе 

работы; 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-3)-1 физическими и математическими методами при 

решении конкретных производственных задач.  

ОПК-4 способность учитывать совре-

менные тенденции развития 

техники и технологий в своей 

профессиональной деятельно-

сти 

Выпускник знает:  

З-(ОПК-4)-1 современные тенденции развития систем авто-

матизированного управления; 

З-(ОПК-4)-2 современные тенденции развития оптико-

электронных систем, основанные на принципиальных законах 

геометрической и физической оптики; 

З-(ОПК-4)-3 современные тенденции развития методов, 

средств оснащения и технологий обработки оптических изде-

лий; 

З-(ОПК-4)-4 современные тенденции развития оборудования 

и технологий механической обработки резанием; 
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З-(ОПК-4)-5 основные тенденции развития техники и техно-

логий в оптическом производстве нетиповых изделий; 

З-(ОПК-4)-6 характеристику профессиональной деятельности 

бакалавров техники и технологий по направлению "Приборо-

строение". 

Выпускник умеет: 
У-(ОПК-4)-1 анализировать, оценивать, классифицировать и 

обобщать сравниваемые современные технологические объ-

екты и применяемые технические средства; 

У-(ОПК-4)-2 анализировать и оценивать современные сред-

ства технического оснащения и технологии. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-4)-1 информацией по современной технике и техно-

логии на предприятиях приборостроения;  

В-(ОПК-4)-2 навыками поиска и обработки современной тех-

нической и технологической информации в приборостроении.  

ОПК-5 Способность обрабатывать и 

представлять данные экспери-

ментальных исследований 

Выпускник знает:  

З-(ОПК-5)-1 методы и способы обработки химических пара-

метров, полученных в ходе экспериментальных исследова-

ний; 

З-(ОПК-5)-2 основные методы исследования и обработки, 

используемые в физике. 

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-5)-1 составлять и анализировать химические уравне-

ния; проводить химические эксперименты, выделять конкрет-

ное химическое содержание в прикладных задачах будущей 

профессиональной деятельности; 

У-(ОПК-5)-2 систематизировать и анализировать расчетные и 

экспериментальные данные, объяснять полученные результа-

ты, основываясь на физических законах, и делать выводы. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-5)-1 методами химической идентификации веществ; 

В-(ОПК-5)-2 методами математического описания физиче-

ских явлений и процессов, определяющих принципы работы 

различных технических устройств. 

ОПК-6 Способность собирать, обра-
батывать, анализировать и 
систематизировать научно-
техническую информацию по 
тематике исследования 

Выпускник знает:  

З-(ОПК-6)-1 методы и технологии получения типовых дета-

лей и узлов, основы теории механизмов и деталей приборов; 

З-(ОПК-6)-2 законы механики, основы теории механизмов и 

деталей приборов. 

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-6)-1 обрабатывать, анализировать и систематизиро-

вать проектно-конструкторскую и технологическую докумен-

тацию для изделий приборостроительной отрасли; 

У-(ОПК-6)-2 предоставлять исследовательскую информацию 

в требуемом формате с использованием компьютерных и се-

тевых технологий. 

Выпускник владеет:  
В-(ОПК-6)-1 методами систематизации решений проектно-

конструкторских и технологических задач с использованием 

современных программных продуктов; 

В-(ОПК-6)-2 способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ проектно-конструкторской и технологи-

ческой документации. 

ОПК-7 Способность использовать 
современные программные 
средства подготовки кон-
структорско-технологической 
документации 

Выпускник знает:  

З-(ОПК-7)-1 принципы геометрического моделирования, по-

строение 2D и 3D объектов, и организации графических дан-

ных с использованием современных средств проектирования 

в графических средах на ЭВМ;  

З-(ОПК-7)-2 основные современные программные продукты, 

используемые для автоматизации проектирования оптико-

электронных приборов и систем, а также составляющих их 
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элементов; методы компьютерного проектирования оптико-

электронных приборов и систем;  

З-(ОПК-7)-3 методику подготовки документации к представ-

лению в Интернет; классификацию тегов языка компьютер-

ной разметки гипертекста HTML;  

З-(ОПК-7)-4 общедоступные универсальные программные 

средства для решения задач геометрической и физической 

оптики; 

З-(ОПК-7)-5 основные возможности программных средств, 

широко используемых в условиях приборостроительного 

предприятия для АСТПП и САПР ТП;  

З-(ОПК-7)-6 возможности типовых программных средств, 

широко используемых для подготовки механизации и автома-

тизации в приборостроении. 

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-7)-1 моделировать оптические и металлические из-

делия в трехмерном пространстве; 

У-(ОПК-7)-2 применять на практике специализированные 

пакеты программ, обеспечивающие автоматизацию проекти-

рования оптико-электронных приборов и систем; 

У-(ОПК-7)-3 использовать компьютер для эксплуатации па-

кетов прикладных программ; разрабатывать и подготавливать 

к выставлению в Интернет конструкторско-технологическую 

документацию; 

У-(ОПК-7)-4 анализировать характеристики оптических си-

стем, строить и применять математические модели описания 

оптических систем с помощью средств программного обеспе-

чения; 

У-(ОПК-7)-5 разрабатывать, редактировать и совершенство-

вать алгоритмическое обеспечение АСТПП и САПР ТП; 

У-(ОПК-7)-6 применять типовые программные средства для 

подготовки конструкторско-технологической документации в 

целях механизации и автоматизации технологии в приборо-

строении. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-7)-1 навыками работы по выполнению чертежей де-

талей на персональных компьютерах; 

В-(ОПК-7)-2 способами сохранения расчетных и эксперимен-

тальных данных с использованием файловой системы персо-

нального компьютера; методами проектирования и про-

граммного обеспечения ПЭВМ при разработке новых изде-

лий; 

В-(ОПК-7)-3 современными информационными, информаци-

онно-коммуникационными компьютерными технологиями и 

инструментальными средствами для решения задач проекти-

рования технологических процессов; 

В-(ОПК-7)-4 элементами инженерной и компьютерной гра-

фики для выполнения оптических схем и систем, рассчитан-

ных по заданным параметрам при помощи современных про-

граммных средств;  

В-(ОПК-7)-5 навыками разработки, редактирования и совер-

шенствования алгоритмического обеспечения АСТПП и 

САПР ТП; 

В-(ОПК-7)-6 навыками подготовки конструкторско-

технологической документации с применением современных 

программных средств. 

ОПК-8 Способность использовать 

нормативные документы в сво-

ей деятельности 

Выпускник знает:  

З-(ОПК-8)-1 нормативные правовые акты, применяемые в 

сфере приборостроения; классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных правовых документов; 

З-(ОПК-8)-2 нормативную базу права интеллектуальной соб-

ственности, основные категории законодательства о результа-
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тах научно-производственной деятельности; 

З-(ОПК-8)-3 законодательные и нормативные правовые акты, 

методические материалы по стандартизации, сертификации, 

метрологии и управлению качеством; 

З-(ОПК-8)-4 теоретические основы безопасности жизнедея-

тельности, основные понятия и определения «Человек и среда 

обитания»; законодательные и нормативно-правовые основы 

безопасности жизнедеятельности; основные нормативные 

правовые документы управления безопасностью жизнедея-

тельности; 

З-(ОПК-8)-5 нормативную документация, используемую при 

разработке автоматизированных систем технической подго-

товки производства.  

Выпускник умеет: 
У-(ОПК-8)-1 использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность; 

У-(ОПК-8)-2 защищать свои права, права интеллектуальной 

собственности в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

У-(ОПК-8)-3 проводить метрологическую экспертизу и нор-

моконтроль технической документации на предприятии; при-

менять методы и принципы стандартизации при разработке 

стандартов и других нормативных документов; 

У-(ОПК-8)-4 применять в профессиональной деятельности 

законодательные документы, использовать нормативные до-

кументы в области безопасности жизнедеятельности с целью 

сохранения собственной жизни и здоровья, а также работни-

ков организаций; 

У-(ОПК-8)-5 использовать технические нормативные доку-

менты при разработке автоматизированных систем техниче-

ской подготовки производства. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-8)-1 нормативно-правовыми документами; способ-

ностью осуществлять профессиональную деятельность в со-

ответствии с правовыми документами в сфере производ-

ственной деятельности; 

В-(ОПК-8)-2 методами сбора и использования нормативной и 

фактической информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в сфере защиты интеллектуальной собствен-

ности; 

В-(ОПК-8)-3 навыками разработки оформления нормативно-

технической документации по метрологии и сертификации 

производства и продукции, проектов стандартов и методиче-

ских документов; 

В-(ОПК-8)-4 законодательными и правовыми основами в об-

ласти безопасности и охраны окружающей среды, требовани-

ями безопасности технических регламентов в сфере профес-

сиональной деятельности; навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных документов и навыками ра-

боты с ними в профессиональной деятельности; 

В-(ОПК-8)-5 методиками выбора и расчета технических па-

раметров, предлагаемыми в нормативно-технических доку-

ментах. 

ОПК-9 Способность владеть методами 

информационных технологий, 

соблюдать основные требова-

ния информационной безопас-

ности, в том числе защиты гос-

ударственной тайны 

Выпускник знает:  

З-(ОПК-9)-1 современные языки программирования, базы 

данных, программное обеспечение, технологию программи-

рования; 

З-(ОПК-9)-2 основные требования информационной безопас-

ности и защиты государственной тайны на предприятиях 

приборостроения. 

Выпускник умеет: 
У-(ОПК-9)-1 использовать возможности вычислительной 
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техники и программного обеспечения для разработки техно-

логических процессов изготовления продукции; 

У-(ОПК-9)-2 анализировать и оценивать угрозы информаци-

онной безопасности объекта. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-9)-1 основными методами работы на ПЭВМ; навы-

ками работы с прикладными программными средствами для 

решения конкретных производственных задач; 

В-(ОПК-9)-2 методами и средствами выявления угроз ин-

формационной безопасности автоматизированным системам 

на производстве.  

ОПК-10 Готовность пользоваться ос-

новными методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Выпускник знает:   

З-(ОПК-10)-1 методы повышения безопасности, экологично-

сти и устойчивости технических средств и технологических 

процессов; 

З-(ОПК-10)-2 методы мониторинга опасных и чрезвычайно 

опасных ситуаций; основные методы защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий; 

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-10)-1 эффективно применять средства экобиозащиты 

от негативных воздействий;  

У-(ОПК-10)-2 планировать мероприятия по защите производ-

ственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях 

и при необходимости участия в проведении спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации последствий чрез-

вычайно опасных ситуаций. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-10)-1 навыками и методами оценки экологической 

ситуации после аварий, катастроф или стихийных бедствий; 

В-(ОПК-10)-2 способами и технологиями защиты персонала в 

чрезвычайных ситуациях. 

 
Таблица 2.4.3 

Профессиональные компетенции 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

 научно-исследовательская 
деятельность: 

 

ПК-1 Способность к анализу постав-

ленной задачи исследований в 

области приборостроения 

Выпускник знает: 

З-(ПК-1)-1 современное состояние оптического приборостро-

ения и задачи, решаемые в производственном процессе; 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-1)-1 анализировать проблемы приборостроения и под-

бирать пути их решения; 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-1)-1 методиками анализа материалов, технологий и 

производственного процесса. 

ПК-2 Готовность к математическому 
моделированию процессов и 
объектов приборостроения и их  
Исследованию на базе стан-

дартных пакетов автоматизиро-

ванного проектирования и са-

мостоятельно разработанных 

программных продуктов 

Выпускник знает:  

З-(ПК-2)-1 принципы работы различных приборов и систем, 

возможности стандартных пакетов автоматизированного про-

ектирования; 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-2)-1 самостоятельно рассчитывать и разрабатывать  

основные функциональных блоки приборов и систем базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования; 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-2)-1 методами совершенствования  и автоматизирован-

ного проектирования объектов, приборов и систем. 
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ПК-3 Способность к проведению из-

мерений и исследования раз-

личных объектов по заданной 

методике 

Выпускник знает: 

З-(ПК-3)-1 методики и средства оптических измерений; мето-

дики анализа функциональных и принципиальных схем опти-

ческих контрольно-измерительных устройств;  

З-(ПК-3)-2 методики и средства определения свойств и харак-

теристик современных материалов в приборостроении;  

З-(ПК-3)-3 методики и средства определения свойств и харак-

теристик конструкционных и инструментальных материалов; 

З-(ПК-3)-4 принципы функционирования, свойства, области 

применения и потенциальные возможности основных электро-

технических устройств (машин и аппаратов), электронных 

приборов и узлов, электроизмерительных приборов; 

З-(ПК-3)-5 принципы функционирования, свойства, области 

применения и потенциальные возможности основных элек-

тронных приборов и узлов, электроизмерительных приборов; 

З-(ПК-3)-6 нормируемые показатели качества оптических ма-

териалов и методики определения. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-3)-1 использовать оптические контрольно-

измерительные приборы; использовать полученные знания для 

работы на аппаратуре оптических измерений; эффективно 

применять системы автоматизированных вычислений для об-

работки и анализа измерительных отсчетов и определения ре-

зультата измерения; 

У-(ПК-3)-2 использовать контрольно-измерительные приборы 

для определения свойств и характеристик современных мате-

риалов в приборостроении;  

У-(ПК-3)-3 использовать контрольно-измерительные приборы 

для определения свойств и характеристик конструкционных и 

инструментальных материалов; 

У-(ПК-3)-4 определять экспериментальным способом и на 

основе паспортных (каталожных) данных параметры и харак-

теристики типовых электротехнических устройств; 

У-(ПК-3)-5 определять экспериментальным способом и на 

основе паспортных (каталожных) данных параметры и харак-

теристики типовых электронных компонентов и устройств; 

У-(ПК-3)-6 выбирать методики и способы контроля характе-

ристик и параметров оптических материалов. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-4)-1 навыками работы со средствами оптических изме-

рений; типовыми методиками выполнения оптических изме-

рений различных величин и характеристик;  

В-(ПК-4)-2 навыками работы со средствами измерения при 

контроле и исследовании современных материалов в приборо-

строении;  

В-(ПК-4)-3 навыками работы со средствами измерения при 

контроле и исследовании металлов, пластических, композици-

онных и других материалов; 

В-(ПК-4)-4 навыками выбора и применения в своей работе 

приборов и узлов, электротехнических устройств и аппаратов 

по заданной методике; 

В-(ПК-4)-5 навыками применения в своей работе электронных 

приборов и узлов, электронных устройств и систем для прове-

дения исследования по заданной методике;  

В-(ПК-4)-6 навыками проведения экспериментальных иссле-

дований по определению характеристик и параметров  оптиче-

ских материалов и обработки полученных результатов. 

ПК-4 Способность к наладке, 

настройке, юстировке и опыт-

ной проверке приборов и систем 

Выпускник знает: 

З-(ПК-4)-1 технологию процесса юстировки, наладки и 

настройки оптических и механических узлов и приборов;  

З-(ПК-4)-2 принципы и схемы юстировки, наладки и настрой-

ки оптических узлов и различных и механизмов; требования к 
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оптическим и метрологическим характеристикам юстировоч-

ных устройств; 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-4)-1 разрабатывать технологические процессы юсти-

ровки приборов и систем, их наладки настройки; 

У-(ПК-4)-2 выбирать и обосновывать использование юстиро-

вочных приспособлений для широкого спектра технических 

требований; определять оптическую схему и рассчитывать 

основные параметры юстировочных приспособлений; настра-

ивать и применять приборы для решения поставленной юсти-

ровочной задачи. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-4)-1 навыками юстировки, наладки, настройки, и опыт-

ной проверки приборов и систем и проектированием техноло-

гических процессов для этих работ; 

В-(ПК-4)-2 навыками выбора оборудования, средств техноло-

гического оснащения; контрольно-юстировочных приспособ-

лений для наладки, настройки и юстировки. 

 проектно-конструкторская 

деятельность 

 

ПК-5 Способность к анализу, расчету, 

проектированию и конструиро-

ванию в соответствии с техни-

ческим заданием типовых си-

стем, приборов, деталей и узлов 

на схемотехническом и эле-

ментном уровнях 

Выпускник знает: 

З-(ПК-5)-1 современные конструкционные материалы их 

свойства и применение для изготовления деталей приборов и 

систем; 

З-(ПК-5)-2 область применения конструкционных материалов 

и характеристики и свойства; 

З-(ПК-5)-3 этапы синтеза САУ по заданным требованиям к 

динамике и статике; 

З-(ПК-5)-4 принципы работы различных приборов и систем и 

методы проектирования оптико-электронных приборов и си-

стем; 

З-(ПК-5)-5 принципы построения и области применения си-

стемы допусков и посадок типовых соединений; методы ана-

лиза сборочных и детальных размерных цепей при проектиро-

вании в соответствии с техническим заданием типовых си-

стем, приборов, деталей и узлов; 

З-(ПК-5)-6 марки основных оптических материалов, их харак-

теристики и свойства и их применение для изготовления дета-

лей приборов и систем; 

З-(ПК-5)-7 основные требования к изготовлению приборов, 

деталей и узлов и к оформлению технических чертежей, необ-

ходимых для их производства. 

Выпускник умеет:   

У-(ПК-5)-1 осуществлять рациональный выбор современных 

конструкционных материалов для изготовления изделий при-

боростроения и обосновывать его как с технической, так и с 

экономической точек зрения;  

У-(ПК-5)-2 выбирать марки конструкционных материалов для 

изготовления деталей и узлов приборов при конструировании 

изделий; 

У-(ПК-5)-3 проводить расчет звеньев САУ и записывать их 

динамические характеристики, синтезировать и проектировать 

САУ по заданным требованиям к динамике и статике;  

У-(ПК-5)-4 рассчитывать и разрабатывать основные струк-

турные и функциональные схемы приборов и систем; 

У-(ПК-5)-5 устанавливать требования к точности изготовле-

ния деталей и сборочных единиц при конструировании в соот-

ветствии с техническим заданием типовых систем, приборов, 

деталей и узлов; 

У-(ПК-5)-6 назначать марки оптических материалов, с учетом 

их свойств и характеристик, для изготовления деталей, входя-

щих в оптико-механические приборы; 
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У-(ПК-5)-7 «читать» и понимать конструкторско-

технологические документы, например, чертежи и технологи-

ческие карты, с указанными техническими требованиями на 

изготовление.  

Выпускник владеет:  

В-(ПК-5)-1 навыками решения проектно-конструкторских и 

технологических задач по выбору оптимальных современных 

конструкционных материалов для изготовления изделий при-

боростроения; 

В-(ПК-5)-2 навыками по определению характеристик и выбо-

ру материала для решения конкретной конструкторской зада-

чи; 

В-(ПК-5)-3 навыками синтеза при проектировании корректи-

рующих устройств для линейных дискретных и непрерывных 

САУ; 

В-(ПК-5)-4 методикой энергетического, температурного, точ-

ностного и габаритного расчета, а также расчета приёмных 

оптических систем ОЭП; 

В-(ПК-5)-5 навыками выбора и назначения допусков типовых 

соединений; навыками расчета детальных и сборочных раз-

мерных цепей при конструировании деталей и узлов; 

В-(ПК-5)-6 навыками по определению характеристик и выбо-

ру материала для решения конкретной конструкторской задачи 

и качественной оценки принимаемых проектно-

технологических решений; 

В-(ПК-5)-7 навыками "чтения" и оформления конструкторско-

технологической документации и навыками качественной 

оценки принимаемых проектно-технологических решений. 

ПК-6 Способность к оценке техноло-

гичности и технологическому 

контролю простых и средней 

сложности конструкторских 

решений, разработке типовых 

процессов контроля параметров 

механических, оптических и 

оптико-электронных деталей и 

узлов 

Выпускник знает:  

З-(ПК-6)-1 требования к оптическим и метрологическим ха-

рактеристикам оптических контрольно-измерительных 

устройств для контроля параметров механических, оптических 

и оптико-электронных деталей и узлов; 

З-(ПК-6)-2 основные показатели качества работы САУ; 

З-(ПК-6)-3 качественные и количественные показатели техно-

логичности; этапы отработки на технологичность, требования 

к технологичности конструкторских и технологических реше-

ний;  

З-(ПК-6)-4 основные средства контроля и измерения парамет-

ров механических и оптических деталей. 

Выпускник умеет:   

У-(ПК-6)-1 выбирать, настраивать и применять приборы для 

реализации типовых процессов контроля при решении постав-

ленной задачи, составлять структуру методики измерений; 

У-(ПК-6)-2 практически формулировать задачу, решаемую 

САУ; 

У-(ПК-6)-3 выполнять комплекс работ по отработке на техно-

логичность чертежа, конструкции и производственного про-

цесса изготовления и контроля изделия; 

У-(ПК-6)-4 предлагать варианты решения отдельных техноло-

гических задач, в частности, выбора и назначения средств для 

контроля и измерения параметров приборов и их деталей. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-6)-1 навыками разработки типовых процессов контроля 

параметров механических, оптических и оптико-электронных 

деталей и узлов и навыками работы со средствами оптических 

измерений; 

В-(ПК-6)-2 навыками реализации алгоритмов управления для 

цифровых САУ; 

В-(ПК-6)-3 основными навыками анализа и оценки техноло-

гичности, выявления нетехнологичных конструкторских ре-

шений; 
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В-(ПК-6)-4 основными навыками по разработке типовых про-

цессов контроля параметров механических, оптических и оп-

тико-электронных деталей и узлов.  

ПК-7 Готовность к участию в монта-

же, наладке, настройке, юсти-

ровке, испытаниях, сдаче в экс-

плуатацию опытных образцов, 

сервисном обслуживании и ре-

монте техники 

Выпускник знает:  

З-(ПК-7)-1 принцип работы, технические характеристики, ви-

ды выполняемых работ разных групп оборудования, применя-

емого в заготовительном, механообрабатывающем, оптиче-

ском и сборочном производстве, сроки и содержание обслу-

живания и ремонта оснастки и оборудования; 

З-(ПК-7)-2 основные понятия, представления, законы электро-

техники и границы их применимости, основные виды работ 

при монтаже, наладке и настройке электротехнических 

устройств; 

З-(ПК-7)-3 правила составления технических заданий по мо-

дернизации или разработке электронно-вычислительных ком-

плексов и других технологических систем и устройств, их 

наладку и настройку; 

З-(ПК-7)-4 основные приемы настроечных и юстировочных 

работ при реализации ТП сборки; виды приемо-сдаточных 

работ и испытаний; 

З-(ПК-7)-5 типовые технологические процессы распростра-

ненных операций наладки, настройки и юстировки. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-7)-1 ориентироваться в технологических возможностях 

оборудования и в его наиболее оптимальной области приме-

нения, в особенностях монтажа, наладки и настройки обору-

дования в приборостроении; 

У-(ПК-7)-2 составлять простые электрические схемы цепей 

для приборов, осуществлять их монтаж, наладку и настройку; 

У-(ПК-7)-3 составлять простые электрические схемы изделий 

электронной техники, осуществлять их монтаж, наладку и 

настройку; 

У-(ПК-7)-4 настраивать и применять приборы и устройства 

для решения поставленной юстировочной задачи, а также при 

настройке и ремонте оснастки и оборудования; 

У-(ПК-7)-5 определять мероприятия при настройке и юсти-

ровке, сервисного обслуживания и ремонта оптических при-

боров. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-7)-1 практическим опытом по применению, эксплуата-

ции монтаже, наладке, настройке и реализации технологиче-

ских процессов на различных группах оборудования в цеховых 

условиях предприятия; 

В-(ПК-7)-2 способностью к участию в монтаже, наладке и 

настройке электротехнических устройств; 

В-(ПК-7)-3 способностью к участию в наладке и настройке 

электронных приборов и узлов, электроизмерительных прибо-

ров; 

В-(ПК-7)-4 навыками монтажа, наладки, настройки, юстиров-

ки, и испытаний выпускаемых изделий, оснастки и оборудова-

ния; 

В-(ПК-7)-5 навыками монтажа, наладки, настройки, юстиров-

ки, сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном об-

служивании и ремонте техники. 

 Производственно-

технологическая деятель-

ность: 

 

ПК-8 Способность к расчету норм 

выработки, технологических 

нормативов на расход материа-

лов, заготовок, инструмента, 

выбору типового оборудования, 

Выпускник знает:  

З-(ПК-8)-1 принцип работы, технологические возможности 

оборудования, применяемого в заготовительном, механообра-

батывающем, оптическом и сборочном производстве; 

З-(ПК-8)-2 основные рекомендации для проектирования тех-
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предварительной оценке эконо-

мической эффективности тех-

процессов 

нологических процессов, включая решение отдельных техно-

логических задач: выбор заготовки, инструмента, типового 

оборудования; 

З-(ПК-8)-3 классификацию нормативов для нормирования 

труда, методики расчета норм времени, выработки и числен-

ности; технологические нормативы на расход материалов, за-

готовок, инструмента. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-8)-1 выбирать типовое оборудование для решения тех-

нологических задач на всех стадиях жизненного цикла изде-

лий;  

У-(ПК-8)-2 анализировать, оценивать, классифицировать и 

обобщать сравниваемые технологические объекты, например, 

анализировать варианты при выборе заготовок, инструмента, 

оборудования, определять коэффициент использования мате-

риалов; 

У-(ПК-8)-3 пользоваться нормативными материалами для расче-

та норм выработки, норм расхода материалов, заготовок, ин-

струмента, давать предварительную оценку экономической 

эффективности техпроцессов. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-8)-1 способностью обоснования выбора типового обо-

рудования и оснастки; 

В-(ПК-8)-2 навыками предварительной оценки экономической 

эффективности техпроцессов по показателям себестоимости и 

трудоемкости; 

В-(ПК-8)-3 навыками выбора и расчета количества типового 

технологического оборудования. 

ПК-9 Способность к разработке тех-

нических заданий на конструи-

рование отдельных узлов при-

способлений, оснастки и специ-

ального инструмента, преду-

смотренных технологией 

Выпускник знает:  

З-(ПК-9)-1 область применения специального режущего ин-

струмента и оснастки и требования, предъявляемые к ним, 

методики расчета оснастки и специального инструмента для 

операций обработки оптических материалов; 

З-(ПК-9)-2 классификацию, назначение, требования, предъяв-

ляемые к технологической оснастке, особенности типовых 

конструкций отдельных узлов станочных приспособлений, 

оснастки и специального инструмента; 

З-(ПК-9)-3 особенности конструкций приспособлений, 

оснастки и специального инструмента для специальных опе-

раций в ТП обработки нетиповых оптических изделий, требо-

вания, предъявляемые к ним и методики расчета. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-9)-1 рассчитывать технические параметры специально-

го режущего инструмента, приспособлений и оснастки, назна-

чать технические требования на их конструирование и изго-

товления для операций обработки стекла; 

У-(ПК-9)-2 разрабатывать схемы базирования и установки; 

выполнять точностной расчет и оптимизацию; 

У-(ПК-9)-3 рассчитывать конструктивные параметры специ-

ального режущего инструмента, приспособлений и оснастки, 

назначать технические требования на их конструирование и 

изготовления для специальных операций обработки нетиповых 

оптических изделий. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-9)-1 способностью определять технические характери-

стики изготавливаемого специального режущего инструмента, 

приспособлений и оснастки; 

В-(ПК-9)-2 навыками выбора технологической оснастки при 

проектировании ТП; 

В-(ПК-9)-3 навыками расчета основных параметров при кон-

струировании отдельных узлов приспособлений, оснастки и 

специального инструмента для специальных операций обра-
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ботки нетиповых оптических изделий. 

ПК-10 Готовность к участию в работах 

по доводке и освоению техпро-

цессов в ходе технологической 

подготовки оптического произ-

водства 

Выпускник знает:  

З-(ПК-10)-1 основные этапы и принципы технологической 

подготовки оптического производства и основные мероприя-

тия по доводке и освоению техпроцессов обработки оптиче-

ских материалов; 

З-(ПК-10)-2 основные этапы и принципы технологической 

подготовки оптического производства и основные мероприя-

тия по доводке и освоению специальных операций техпроцес-

сов обработки нетиповых изделий из оптических материалов; 

З-(ПК-10)-3 основные средства механизации и автоматизации 

технологических процессов оптического производства. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-10)-1 определять необходимые действия по доводке и 

освоению техпроцессов в ходе технологической подготовки 

оптического производства, определять оптимальность произ-

водственного процесса; 

У-(ПК-10)-2 анализировать состояние технологической подго-

товки и определять необходимые действия по доводке и осво-

ению техпроцессов в ходе технологической подготовки специ-

альных операций оптического производства, определять опти-

мальность производственного процесса; 

У-(ПК-10)-3 назначать основные средства механизации и ав-

томатизации операций в техпроцессах. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-10)-1 навыками определения необходимости оптимиза-

ции и совершенствования производственного и технологиче-

ского процесса, разработки мероприятий по доводке и освое-

нию техпроцессов в ходе технологической подготовки оптиче-

ского производства; 

В-(ПК-10)-2 навыками проведения работ по оптимизации и 

совершенствованию производственного и технологического 

процесса, приемами по доводке и освоению техпроцессов в 

ходе технологической подготовки проведения специальных 

операций в оптической технологии; 

В-(ПК-10)-3 навыками проектирования технологических опе-

раций на токарно-револьверных автоматах. 

ПК-11 Способность к организации 

входного контроля материалов 

и комплектующих изделий 

Выпускник знает:  

З-(ПК-11)-1 строение вещества и его характеристики;  

З-(ПК-11)-2 основные методики входного контроля конструк-

ционных и оптических материалов, методы анализа функцио-

нальных и принципиальных схем оптических контрольно-

измерительных устройств для осуществления входного кон-

троля. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-11)-1 проводить химические эксперименты, выделять 

конкретное химическое содержание в прикладных задачах 

будущей деятельность; 

У-(ПК-11)-2 осуществлять выбор средств для проведения 

входного контроля материалов и комплектующих изделий, и 

организовывать мероприятия по проведению контроля. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-11)-1 методами аналитического контроля веществ; 

В-(ПК-11)-2 навыками работы со средствами оптических из-

мерений; типовыми методиками выполнения оптических и 

других измерений различных величин и характеристик мате-

риалов и комплектующих изделий. 

ПК-12 Готовность к внедрению техно-
логических процессов произ-
водства, метрологического 
обеспечения и контроля каче-
ства элементов приборов раз-

Выпускник знает:  

З-(ПК-12)-1 основы метрологии, системы стандартизации и 

сертификации средств измерений и контроля. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-12)-1 проводить метрологическую экспертизу и нормо-
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личного назначения контроль технической документации, пользоваться современ-

ными средствами измерения и контроля и обосновывать выбор 

таких средств для решения конкретных задач. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-12)-1 навыками оформления нормативно-технической 

документации, проведения контроля качества элементов при-

боров различного назначения. 

 Организационно-

управленческая деятельность: 

 

ПК-13 Способность к разработке пла-

нов конструкторско-техноло-

гических работ и контролю их 

выполнения, включая обеспече-

ние соответствующих служб 

необходимой технической до-

кументацией, материалами, 

оборудованием 

Выпускник знает:  

З-(ПК-13)-1 единую систему технологической и конструктор-

ской документации, потребность производства в необходимой 

технической документации, материалах, оборудовании; 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-13)-1 разрабатывать планы конструкторско-

технологических работ; оформлять необходимую техническую 

документацию, определять марки необходимого материала, 

модели оборудования; 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-13)-1 навыками выполнения конструкторско-

технологических работ и оформления соответствующей доку-

ментации. 

ПК-14 Способность разрабатывать оп-

тимальные решения при созда-

нии продукции приборострое-

ния с учетом требований каче-

ства, стоимости, сроков испол-

нения, конкурентоспособности 

и безопасности жизнедеятель-

ности, а также экологической 

безопасности 

Выпускник знает:  

З-(ПК-14)-1 систему экономических категорий и законов; со-

отношение спроса и предложения на отдельных рынках; 
З-(ПК-14)-2 понятие о себестоимости и цене продукции, ее 

конкурентоспособности, прибыли и рентабельности производ-

ства продукции приборостроения; 

З-(ПК-14)-3 вредные и опасные факторы окружающей среды, 

последствия техногенной деятельности для биосферы Земли; 

З-(ПК-14)-4 теоретические основы безопасности жизнедея-

тельности в системе «человек – среда обитания», средства и 

методы повышения безопасности, экологичности и устойчиво-

сти технических средств и технологических процессов. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-14)-1 выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их ре-

шения с учетом критериев социально-экономической эффек-

тивности, оценки рисков; 

У-(ПК-14)-2 разрабатывать альтернативные решения изготов-

ления и реализации продукции для повышения конкуренто-

способности приборостроительных предприятий; 

У-(ПК-14)-3 предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности, проводить исследования, обрабатывать и пред-

ставлять экспериментальные данные; 

У-(ПК-14)-4 проводить контроль параметров негативных воз-

действий и оценки их уровня на соответствие нормативным 

требованиям, планировать и осуществлять мероприятия по 

повышению устойчивости производственных систем и объек-

тов; 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-14)-1 методами построения экономических моделей, 

графиков и исчисления экономических показателей на прибо-

ростроительных предприятиях; 

В-(ПК-14)-2 навыками планирования производства продук-

ции, определения ее себестоимости для конкретных производ-

ственных условий; 

В-(ПК-14)-3 знаниями по требованиям безопасности техниче-

ских регламентов в сфере профессиональной деятельности и 

навыками разработки оптимальной продукции с учетом требо-

ваний экологической безопасности; 
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В-(ПК-14)-4 законодательными и правовыми основами в об-

ласти безопасности и охраны окружающей среды, требовани-

ями безопасности технических регламентов при создании про-

дукции приборостроения. 

ПК-15 Способность устанавливать по-

рядок выполнения работ и орга-

низацию маршрутов технологи-

ческого прохождения элементов 

и узлов приборов и систем в 

процессе их изготовления 

Выпускник знает:  

З-(ПК-15)-1 порядок выполнения работ на всех стадиях жиз-

ненного цикла изделия и организацию маршрутов технологи-

ческого прохождения элементов и узлов приборов и систем в 

процессе их изготовления; виды движения изделий в процессе 

производства; стадии производственного процесса; прогрес-

сивные формы организации производственного процесса. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-15)-1 устанавливать порядок выполнения работ и орга-

низацию маршрутов технологического прохождения элемен-

тов и узлов приборов и систем в процессе их изготовления. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-15)-1 навыками определения последовательности вы-

полнения работ и организации маршрутов технологического 

прохождения элементов и узлов приборов и систем в процессе 

их изготовления. 

ПК-16 Способность к размещению 

технологического оборудова-

ния, технического оснащения и 

организации рабочих мест, рас-

чету производственных мощно-

стей и загрузки оборудования 

по действующим методикам и 

нормативам 

Выпускник знает:  

З-(ПК-16)-1 основные принципы организации производства; 

основные формы специализации предприятий и цехов; техни-

ческое оснащения и организацию рабочих мест; основные пра-

вила и нормы при проектировании предприятий и цехов. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-16)-1 разрабатывать технологическую компоновку ме-

ханообрабатывающих, оптических и сборочных цехов, рассчи-

тывать производственные мощности и загрузку оборудования 

по действующим методикам и нормативам; 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-16)-1 основными приемами размещения технологиче-

ского оборудования на участке. 

ПК-17 Способность к организации 

технического контроля и уча-

стию в управлении качеством 

производства продукции прибо-

ростроения, включая внедрение 

систем менеджмента качества 

Выпускник знает:  

З-(ПК-17)-1 основные принципы и методики технического 

контроля сущность систем менеджмента качества, показатели 

качества производства продукции; 

З-(ПК-17)-2 основные действующие нормативные документы 

по обеспечению качества и сертификации продукции основ-

ные группы показателей качества продукции и методы их 

определения. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-17)-1 разрабатывать мероприятия по внедрению и 

функционированию систем менеджмента качества; организо-

вывать мероприятия по осуществлению технического кон-

троля; 

У-(ПК-17)-2 обосновывать оптимальную технологию изготов-

ления заготовок и деталей устройств и приборов для повыше-

ния качества продукции. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-17)-1 навыками организации технического контроля и 

внедрения систем менеджмента качества; 

В-(ПК-17)-2 навыками оперативного подбора типовой систе-

мы оценки показателей качества при лицензировании 

устройств и приборов. 

ПК-18 Способность к контролю соот-

ветствия разрабатываемых про-

ектов и технической докумен-

тации стандартам, техническим 

условиям и другим норматив-

ным документам 

Выпускник знает:  

З-(ПК-18)-1 нормативно-технической документацию; системы 

стандартизации и сертификации; 

З-(ПК-18)-2 категории стандартов и основные условия взаимо-

заменяемости, единую систему допусков и посадок (ЕСДП); 

З-(ПК-18)-3 основные действующие нормативные документы 

по обеспечению качества и сертификации продукции. 
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Выпускник умеет:  

У-(ПК-18)-1 выявлять несоответствие разрабатываемых про-

ектов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 

У-(ПК-18)-2 применять научные методы анализа точности и 

взаимозаменяемости; 

У-(ПК-18)-3 выявлять несоответствие разрабатываемых изде-

лий основным действующим нормативным документам по 

обеспечению качества и сертификации продукции. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-18)-1 навыками оформления нормативно-технической 

документации и определение проектов и технической доку-

ментации, несоответствующих действующим стандартам, тех-

ническим условиям и другим нормативным документам; 

В-(ПК-18)-2 способностью применять научные методы анали-

за точности и взаимозаменяемости разрабатываемых изделий; 

В-(ПК-18)- 3 навыками контроля соответствия разрабатывае-

мых проектов и технической документации действующим 

нормативным документам по обеспечению качества и серти-

фикации продукции.  

ПК-19 Способность владеть правилами 

и методами монтажа, настройки 

и регулировки узлов приборов и 

систем, в том числе связанных с 

включением человека-оператора 

в контур управления приборами 

Выпускник знает:  

З-(ПК-19)-1 правила и методы монтажа, настройки и регули-

ровки узлов оптических приборов и систем; возможности 

включением человека-оператора в контур управления прибо-

рами; 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-19)-1 выбрать соответствующие методы проведения 

монтажа, настройки и регулировки узлов приборов и систем; 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-19)-1 навыками проведения монтажных работ, 

настройки и регулировки узлов приборов и оборудования. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Структура учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Таблица 3.1 

Структура программы Объем программы в зачетных единицах 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 213 

Базовая часть 112 

Вариативная часть 101 

Блок 2 Практики 18 

Блок 3 
Государственная итого-

вая аттестация 
9 

Объем программы  240 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы (объем 102 - 117 з.е.) и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части (объем 99 - 111 з.е.). 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы (объем 15 - 21 з.е.). 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы (объем 6 - 9 з.е.) и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утвержденном приказом № 1061 от 12.09.2013 г. Министерства образования 

и науки Российской Федерации1. 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения дисциплин и 

практик, обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость 

дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая трудоемкость в 

часах. Кроме дисциплин по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности, которые в базовой части программы должны присутствовать 

обязательно, объем, содержание и порядок реализации остальных дисциплин базовой и 

вариативной части Блока1 определялись вузом самостоятельно. Для каждой дисциплины 

и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

ОПОП ВО бакалавриата содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не 

менее одной трети вариативной части. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках базовой части 

Блока 1 в объеме 72 академических часов (2 з.е.) и элективных дисциплин в объеме не 

менее 328 академических часов. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном вузом. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО максимальный объем учебных занятий 

обучающихся составляет не более 54 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ОПОП 

ВО бакалавриата составляет 27 академических часов. В указанный объем не входят 

обязательные занятия по физической культуре. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не 

более 50 % аудиторных занятий. 
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3.2. Характеристика содержания дисциплин  
 

Содержание дисциплин, предусмотренных учебным планом, определяется требова-

ниями к результатам освоения образовательной программы (компетенциями). Соответ-

ствие между знаниями, умениями и владениями выпускника, и формируемыми компетен-

циями отражается в разделе «Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)» в 

рабочих программах учебных дисциплин.  

 

3.3. Организация учебных и производственных практик  
 

Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

предусматриваются учебная, производственная и преддипломная практики как вид учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

организованы стационарные и выездные учебные и производственные практики. 

На втором курсе в четвертом семестре после весенней сессии предусмотрена учебная 

практика с целью получения первичных профессиональных умений и навыков. Продол-

жительность практики составляет 2 недели (3 з.е.). Практика является стационарной и 

проводится в лабораториях кафедры метрологии и технологии оптического производства. 

На третьем курсе в шестом семестре после весенней сессии предусмотрена производ-

ственная практика, продолжительностью 4 недели (6 з.е.). Производственная практика яв-

ляется выездной и проводится на базовых предприятиях приборостроения. 

Производственная технологическая (преддипломная) практика проводится в восьмом 

семестре для выполнения выпускной квалификационной работы и составляет 6 недель (9 

з.е.). 

Правовая основа, формы прохождения практик студентами, цели и задачи, порядок ор-

ганизации, содержание, права и обязанности участников, полномочия и ответственность 

регламентируются Положением о порядке проведения практик студентов ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (утв. 23.12.2015 г.). 

 

3.4. Организация научно-исследовательской работы  
 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) направлена на формирование у 

обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 12.03.01 «Приборострое-

ние». 

Законодательно-нормативная база образования (Федеральные законы «Об образова-

нии в Российской Федерации», «Типовое положение об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования Российской Федерации», и др.) определяет уча-

стие студента во всех видах учебно-исследовательских работ, конференциях, симпозиу-

мах, представление работ для публикации, бесплатное пользование услугами научных 

подразделений, что является неотъемлемым правом каждого студента. 

НИРС организуется в ОПОП ВО в целях повышения уровня подготовки бакалавра 

через освоение студентами в процессе обучения основ профессионально-творческой дея-

тельности, методов, приемов и навыков индивидуального и коллективного выполнения 

учебно-исследовательских работ, развитие способностей к научному творчеству, самосто-

ятельности, способности быстро ориентироваться в социальных и профессиональных си-

туациях. 

Одним из результатов НИРС может являться подготовка материала к аналитическо-

му разделу выпускной квалификационной работы или публикациям. 



 

28 

 

Тематика НИРС ежегодно формируется на кафедрах и координируется с областью 

научных исследований научно-педагогических работников, реализующих ОПОП ВО. 

Темы НИРС, разрабатываемые бакалаврами, служат основой для выполнения вы-

пускной квалификационной работы, что позволяет реализовать принцип непрерывности 

подготовки студентов и практической ориентации формируемых умений и навыков, а 

также дает возможность отбора лучших бакалавров для поступления в магистратуру. 

 

3.5. Организация воспитательной работы  
 

Условия, созданные в Университете для развития личности и регулирования соци-

ально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 

общекультурных качеств обучающихся, характеризуются следующим образом. 

Воспитательная работа является частью единого учебно-воспитательного процесса. 

Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном 

процессе и во внеучебное время. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно- исследователь-

ской деятельности, определяющие концепцию формирования среды Университета, обес-

печивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в его Уставе. По-

мимо Ученого совета Университета и других учебных и учебно-методических подразде-

лений, включая кафедры, в Университете существует целый ряд подразделений и обще-

ственных организаций, созданных для развития личности и управления социально-

культурными процессами, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 

патриотических и общекультурных качеств обучающихся, таких как: 

 научная библиотека вуза; 

 студенческий профком; 

 музей СГУГиТ. 

Для координации работы в конкретных направлениях в Университете е создаются: 

 отдел по воспитательной работе, как структурное подразделение вуза, возглавля-

емый проректором по учебной и воспитательной работе; 

 институт кураторства; 

 институт студенческого самоуправления. 

Через деятельность данных организаций студентам предоставляется возможность 

принимать активное участие в акциях, проводимых студенческими организациями города. 

Одной из форм работы являются деловые профессиональные и общественно-

политические игры. Все это свидетельствует о том, что в вузе сформирована необходимая 

среда для обеспечения глубокого развития общекультурных (социально-личностных) 

компетенций выпускников. 

Развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

обеспечивается путем проведения воспитательной работы в ходе учебного процесса, 

научных исследований, внеаудиторных и других мероприятий, проводимых в вузе. 

Формирование личности обучающихся ориентируется на воспитательный процесс, 

включающий ряд программ (профессионально-трудовых, гражданско-правовых, нрав-

ственно-эстетических, эколого-оздоровительных и др.), определяющих профессионально-

ориентированное содержание воспитания студентов. 

Ресурсная поддержка воспитательной деятельности: 

Педагогическая (Институт кураторства); 

Информационная (Интернет, СМИ, в том числе внутри вузовские, издательская дея-

тельность по вопросам воспитания); 

Научно-методическая  (научно-методические разработки, конференции, круглые 

столы, бизнес-клубы, обучающие программы для студентов и преподавателей); 
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Организационно-управленческая (создание условий для воспитательной деятельно-

сти: системы грантовой поддержки, стимулирования общественной активности студентов, 

содействие в рабочих контактах с разными социальными партнерами и т. д.); 

Социальные партнеры (работодатели, научная и социокультурная среда города и РФ, 

выпускники); 

Создание традиций («День знаний», «Посвящение в студенты», «День открытых 

дверей», студенческие конференции и др., введение символики вуза, почетных званий и 

знаков отличия для студентов и т. д).  

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
4.1. Кадровые условия реализации основной профессиональной  

образовательной программы  
 

Профессорско-преподавательский состав укомплектован квалифицированными 

научно-педагогическими кадрами в соответствии с квалификационными характеристика-

ми, установленными в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 г. № 1. 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. Доля научно-

преподавательских работников с базовым образованием (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 70 %. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) в соответствии с ФГОС ВО составляет не менее 50 % от общего коли-

чества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не 

менее 50 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, должна составлять не менее 10 %. 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
 

СГУГиТ обеспечивает каждого обучающегося по программе бакалавриата основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми 

для организации образовательного процесса по всем дисциплинам. 

Научно-техническая библиотека СГУГиТ удовлетворяет требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержден-

ного приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246. Научно-техническая биб-

лиотека СГУГиТ укомплектована печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части, изданными за последние 10 лет, из 

расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд до-
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полнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экзем-

пляра на каждые 100 обучающихся. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение» обеспечивается возможностью 

доступа каждого обучающегося к следующим сетевым ресурсам из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на 

территории СГУГиТ, так и вне его: 

а) Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ) http://lib.sgugit.ru: 

 каталог книг СГУГиТ; 

 фонд редких и ценных изданий; 

 электронный каталог публикаций преподавателей и сотрудников СГУГиТ; 

 периодические издания; 

 тематическая картотека; 

 монографии сотрудников СГУГиТ; 

 электронные учебно-методические комплексы дисциплин; 

 авторские электронные учебно-методические пособия; 

 авторефераты диссертаций. 

б) Сетевые удаленные ресурсы: 

 электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

(доступ на договорной основе с компьютеров СГУГиТ); 

 электронно-библиотечная система Znanium http://Znanium.com (доступ на 

договорной основе с компьютеров СГУГиТ); 

 электронная библиотека научных публикаций http://www.elibrary.ru. 

Библиотечные фонды СГУГиТ обеспечиваются научными периодическими издани-

ями по тематике направления подготовки: Законодательная и прикладная метрология, Из-

вестия высших учебных заведений, Приборостроение, Нано- и микросистемная техника, 

Оптика и лазерная физика, Оптический журнал, Прикладная физика, Специальная техни-

ка, Официальные документы в образовании (Бюллетень), Бюллетень Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации (Высшее и среднее профессиональное образова-

ние). 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и орга-

низациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Фе-

дерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

СГУГиТ располагает материально-технической базой, соответствующей действую-

щим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом, а также эффективное выполнение выпускной квалификацион-

ной работы. Имеются специальные помещения для проведения занятий в виде лекций и 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, а также помещения 

для самостоятельной работы. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Универси-

тета. Для проведения аудиторных занятий по дисциплинам и обеспечения самостоятель-

ной работы студентов в ходе освоения дисциплин используются: 

 

 



 

31 

 

Вид занятий 

Название  

лаборатории 

(№ аудитории) 

Материально-техническая база 
Программное  

обеспечение 

Практические 

занятия 

Компьютерный 

класс на 4 рабочих 

мест (аудитория 

№ 130) 

Компьютеры Intel Core i5x4i5- 

4670 2x4Gb-DDR3/ View Sonic 24”, 

HDD 1TB, средства мультимедиа, 

видеопроекционные устройства 

ОС Windows XP, 

OpenOffice, Microsoft 

Internet Explorer 

Лекции Лекционная ауди-

тория (аудитория 

№ 130, 134) 

Компьютеры: Netbook Acer ACR-

AOD 250-OBb, 10”, средства муль-

тимедиа, видеопроекционные 

устройства 

Стационарный демонстрационный 

комплекс «Видеостандарт 35» (на 

базе мультимедиа-проектора и 

электронных плакатов) 

Демо-CD-СЭ 

ОС Windows XP, 

OpenOffice, Microsoft 

Internet Explorer 

СРС Компьютерный 

класс на 4 рабочих 

мест (аудитория 

№ 130) 

Компьютеры Intel Core i5x4i5- 

4670 2x4Gb-DDR3/ View Sonic 24”, 

HDD 1TB, средства мультимедиа, 

видеопроекционные устройства 

ОС Windows XP, 

OpenOffice, Microsoft 

Internet Explorer 

 

На компьютерах установлено лицензионное и свободно распространяемое про-

граммное обеспечение (ОС Windows XP, Microsoft Office, Microsoft Internet Explorer).  

Привлекаемая аудиторная и лабораторная база для проведения лекционных и прак-

тических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных занятий, НИР, оснащена 

необходимым оборудованием, расходными материалами, компьютерной аппаратурой и 

программным обеспечением. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техни-

кой. 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Оценка качества освоения образовательной программы бакалавриата включает те-

кущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государ-

ственную итоговую аттестацию выпускников. Конкретные формы промежуточной и ито-

говой аттестации обучающихся по каждой дисциплине определяются учебным планом. 

Правила аттестации регламентируются Положением об организации текущей и промежу-

точной аттестации в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» по основным профессиональным образовательным программам высшего об-

разования (программы бакалавриата, специалитета, магистратуры) (утв. 26.05.2015 г.), 

определяются рабочей программой дисциплины и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первого месяца изучения дисциплины. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям образовательной программы бакалавриата (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, кон-

трольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уро-

вень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утвер-

ждаются кафедрами, обеспечивающими учебный процесс по дисциплинам ОПОП. Поря-

док создания фондов оценочных средств регламентируются Положением о фонде оценоч-

ных средств в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

(утв. 10.05.2016 г.). 
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При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин (мо-

дулей), практик учитываются связи между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, что позволяет установить качество сформированных у обучающихся компе-

тенций и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС. Государственная 

итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту выпускной квалифика-

ционной работы.  

Тематика экзаменационных вопросов и заданий определяется программой итоговой 

государственной аттестации, носит комплексный характер и включает вопросы по дисци-

плинам (модулям) образовательной программы, результаты освоения которых, имеют 

значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-

ты определяются программой государственной итоговой аттестации. Выпускная квалифи-

кационная работа представляет собой комплексную, самостоятельную работу студента, 

главная цель и содержание которой – всесторонний анализ, научные исследования или 

разработки по одному из вопросов теоретического или практического характера, соответ-

ствующих профилю специальности. Тематика выпускных квалификационных работ 

направлена на решение профессиональных задач, определенных ФГОС, и соответствует 

реальным задачам, стоящим перед регионом, предприятиями и организациями в области 

приборостроения. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

При наличии в контингенте обучающихся по образовательной программе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная программа адаптирует-

ся с учетом особых образовательных потребностей таких обучающийся. 

В зависимости от желания студента и вида ограничений возможностей его здоровья 

адаптация образовательной программы может выполняться в следующих формах: 

 обучение по индивидуальному учебному плану, включающему коррекционные 

дисциплины адаптационного характера, а также основные специальные дисциплины с 

увеличенной трудоемкостью освоения за счет организации индивидуальной учебной ра-

боты (консультаций) преподавателей с обучающимся (дополнительного разъяснения 

учебного материала и углубленного его изучения), и календарному учебному графику с 

увеличением сроков освоения образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки (снижением максимального объема аудиторной и общей недельной учебной 

нагрузки); 

 инклюзивное обучение с составлением индивидуальной программы сопровожде-

ния образовательной деятельности обучающегося, включающей в себя предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, обеспечение доступа в здания Университета и другие условия, без которых не-

возможно или затруднено освоение программ аспирантуры обучающимися с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федера-



 

33 

 

ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-

ния для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего об-

разования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 2.08.2013 г. № 638 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации). 


